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этерыть лая посфтителей по д бла газеты ожедиеосв, 

зть 9-х до 4-т% час. пеполтд. Статьи для Ире толи 

полны быть присюлаеиы ва подиееью вотора и с 

очнь ахреса, хотя-бы даторуь пожелать гпрыт® 

са вия пъ печати, Статьи, доставлиеный бий Эти» 

чеви уезо"ТИ, считьются безалатим ии. АГелмая за- 

замы м куиреспомдемыгы эоесе м вые парамитьсй 

Пуату, Признанный ГАлАкИлею зудобиы ви къ печ 

тан ю, сотрашиютей 9% теч трать ифелпииь г 

редаииа; поигавикиия иЕЪ 00 почтЬ редакция па себя 

оринивгетА. Прннитыя для палечатави стать, 

в ста пахобыоств, бодлежать сокращеаив, 

Подписка № сбъявлемя припимаются 9% Ни 1) ить 

Зазвой контр еллктфы „Каина“ — уголь Ка» 

аваетекой м Кузечнйй ул. влить умитерситетв отъ 

ТО ттра до В ч, вечера; 2) ерещатныскомь отж®, 

анты конторы при книжн. мотазии1 Й. Я, пглобаива 

й) въ полольском» отафНИи коптеГ иГИ екзах бт- 

маги Дититковской фабрики, Гостииный радъ № 1% 

#) кк Парни: Зое Натая Ты бе с С’ Расе фе Е 

Вомте"е & Рат. 

Вь 40 лень смерти мужа 

Леонарда Францевича 

Аондили, 
въ поевресенье, 24 автуста, в, 10 
чае. утра, отелужена булеть пани 

_ хнла па могнав на Байковомь Но- 

вомт, клалйише. Р15810 

70 ввгуста, ное, тяжкой болёзии, свопчаася ииженерь 

И 
373. въ Свлтошин®, по Петропавловской ул., 

Начаао заупокойной литургии въ Овятонинской 

чого таит- жа отифвате, а затъиъ а ъ ма 

п РИ] 

=] 

2: 3 

ынось Та съ дачи № 
Гапгуета, пъ 5 чаг. утра 

спЕво. въ 9 т, УТрм, 062% 

| Нопо-Байвовокое паадбнща., 

Влова и лЬти поконнаго 

Аленсфя Васильевича 

ДАВЫДОВА 
глунию блатодарять теварищен, со- 

слУжиаент, Н ЭНакомыхь очи. 

шихъ. память усолшаго. 2640 

Нифеп Фе ГипмегЗИВ те есть 
Рош пере 

И бегайште; из оше Рот. Универент Круглал, 
$ кв. С. Ух № И— 1, г 01 5—Т. 

к1-2 Р181 

Жена п дАти съ прискорбемь пав/ацамигь родньсеь И знакомыхь 0 смерти. 

порогого мужя И ОтПа 

Владииша Аленсъевича Богданова, 
91 августа. Заупокойная аитурпи и оттбване въ Айе- 

23 августа, в% 9 ч, утра. Погребене ва Баико- 

вомъ кладет. 9-2 19655 

погафдовавией 

исанаро-Невской церкви 

КНИЖНЫЕ ® МАГАЗИНЫ 

И. А. РОЗОВА 
гот брещатаюь, уголь Бегса- 
пиевЪ, рабеной пасттади. | Одесса, Церибасовская улииа. нятя. Алрогъ: Филиансвая, 79. №13 219748 

Приготовили, по мт прошлыхъ лЪтъ, „Дешево мебель | 

ВСВ И а 
|. 1 Р Я 

для всфхь учебныхь заведен въ пзяшныхь и прочныхь, изъ ангаскаго козецкора, 

таененныхь прасками п кожаныхь перепаетахь» п” безь перепа. —самыхь ПОСЛ ЕД- 

НИХЪ ИЗДАНИЙ. что для г.г. учащихся очень важно. 
ВСЪ УЧЕБНЫЯ ПОСОБ1Я, ВСЪ СЛОВАРИ, какъ съ русскаго, такъ 

странныхь лаыноит,. 

КАЛЕНДАРИ па 1903—1901 пг..дая тг, умитодей сот. Гельбке, для учашихся 
«Товаришуъ» " «*Йодпруга» и др. 

Магазинами И. А. РОЗОВА обращается особенное вниман!е на изяше- 
ство и прочность переплетовъ. 

преподаватель 

А. А. Колановснй, Невекаго му- 
`зыкальнаго учиающа, возобноваяеть свош &8> 

1 В Вок реееииые 

НО - 

24 августа, 
ева: 

въ Нинопаевсную пустынь 
въ б'/2 чае. зутря, Обратно м 1 9. Дим 

Китаевскую пустынь 

ОтОйлуть Иа 
и с 

съ хором воешиой музыки въ 4 О 

Богатьйший выпорЬ КНИГЪ ПО ВСЪМЪ отраслямъ знаний. Е а РИКИ 

При иокупк одновременно на нфсколько руб- 29499444 9+44494%49$ 
лей `` пей буде детъ седфлана возможная Е $ ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ $ 

Фо ниниое н солилюе юпредстави- *31-50Р28289 90Р26: 253 з 
Ф* тельство на |шезсни рапонь, Ц0- 

’ корБише прошу аннь, занитересован- 
ных, имть евоего представителя в $, 

+ РИевь. обратиться письменыо: [У + 

Ф Мар. Благовьщенсван. уд., 22. Вь Ф 
® Глучав надибиюети, могу Не ставить + 

ы солндный залогь, цот. почетный граж- 2 
ПАН, Яновъ Га нар. $ | 

+$4+499+4$94. иле 10-10 2313фФФФФ 

- | Женсное 71 нлассн. учебн. за- 
вел. | разряда 

Л, Е, БРАТКОВОЙ 
м 

ЕТ атас» фосотзехс» "Е, |2 40-13 р13977 

ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
Вр вельско-хозяйетвенномъ бюро при Елисавет- 

‚ касте, джкяг. 40-1 

перен. ия Ь Ва ИЛЬК. , ы №8-10 217803 

Оть Одесской Г ро Л- 
ской Управы. 

18-го сеитибря сего 103 года, нь 1 ЧАС 

градской Земекой Управё ОТКРЫЛАСЬ ВА- и и и 
КАНЯ БУХГАЛТЕРА съ жалованемъ въ 900 ве Е и игре Тв ГЬ Е Неа 

зуб. въ годь. Необходимо основательное знакомство приелизкиюьо пн бой оо дл 
съ двойной бухгалтерей. Лицъ, желающихъ занять НИ ИЕрИ Аж == Лт 1 
эту Должность просять адресовать заявленя въ! НЫ И них а `В ь Тор- 

илисаветградъ, ВЪ земекую Управу, СЪ указанемь не С ки и Я 

степени образовашя и свфдЪнНШ о прежней служ- ими ль. нт.еб 3-3 217934 
ов и съ приложенемъ кой аттестатов о ной. пам, ма, о: | ПЕРЕДАВЪ 

отЪ вмцная, (01. Ш т |ицамь съ коммерческимъ образовавемъ буде 
отеры: 1 Ио НОе 

\ано предпоч тень, 3-3 219186 училище (прогим, | на Львов. ул, 2 Потрот, 

И ие РЕ а еее т | во ве уч, зав. Мностр. до. по нов. рии, 

Въ КНИЖНых. и музыкаяьныхъ магазинах. № 4-10 218036 

ДЬтсн# садъ и начальное 
учылище Л. и Вл. Идзиковскихъ. О Гань 

Юевъ, Крешатикъ, 29 и 35. 
Приемть еъ ий ангуста Начало зан. 1 сент. 

ЗсЪ учебники ПпОсЛЪДНиИхХъЪ изданий Мьвовсная, № ЗИ, кн. 4. С% 10—* чае, 

 Прочнымь перешаетамь ну дерматянз и знгааскаго кодецвора, собегвенной маст ‘р *2-7 2568 

ской, & Такь-же и безь перюпалетовъ. 

Часлнов УЧИЛИЩЕ 
оне Г. вВаведения 

в. отомир вая. № 

ААВ 
ВЫГОДНО 

продлетсл ола" строй ое ИМЪНЕ м де 

сятинъ. Соросить: Чиколаевекая, 3, Фбоцна, 
к 4-10 Ра 

доытей въ срене» Для воЪхъ учебныхъ заведен 
Учебныя пособ;я, 

эталеы, тоографичееми карты, глобусы и пр. 

Ее... ИЖЕ ТИ 4 Е 
1 мт 

ТЗ дтн ТГ учителей Геаюбюе, Ц. 1 р. Дая тг. учащихся 
руга», «Учебный толь» и Спутникъ шкоаьной жизни 

ЕО Е» 
Ве делирныкь изданы по Программа мет, консерваторий Н музыкальныхт, учнанить 

Слисни учебныхь ннигь и каталоги безплатно. 
Покупажииимт, па ЗИВУмтельную суму д%лаетоя уступна 

"|. 218706 

‚ 30. 

о ходостякахуь и 
старых два» 
новен брощшнура, 
Ц. 15 к. Прод, во 
ВОВхЪ и и 

сб ПОР 

ЦА НУ 
= о: Говарищль» , 

Женское учебно-воспитательное 
нед, | разр, съ пансюномъ п се пургами музыки и иностр. языковъ д -тьЙ. ‘Слуцкий пол. ; Кожи. (ть 9— 

А.А. Шанаровой, '""*. Университет, спускь, п. № 5, Саха» Тч., жен. 9 Подоль. Але. 
: КИТО Подготовка РЪ Экзамен, но ВСЁ кААеСы их ий ПД. Ко Ъробнина, НВ Те. оф, 1143, ж. учебн. завел, в нонеернат. Начало занят! 1 септября. Пром от, 11 по 9 чае, #20. 100217058 

РРР Ю 15-100 2490 

снфил,, вешер., моче- 

| | Снф., во п" РА. Сифил. Ур Бротнань “7 * ое Дрь ФЛ ем РАЙХЕРЪ 
2 кВа ебьевтнт 08-105 Э9 108 АЕ о 

— МИ Ш 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАЛАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ, 

СУББОТА, 23-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
год сороковой. 

| _ Крещатикъ, № 28 (уг. Прорбзмон). 

| роемь: ежели. 

| Пим. без% 

` ЧАСТНАЯ 
| хирургическая зБчебница по’ ушиымь, гор- 

ЯНЫеТОНТ, 

 АРОХОДЫ ОБЩЕСТВЪ 

"18 октября, с. г. ВЪ 12 час. дня, въ нонторъ Носовсно-Козарена- 

$ исм5 шаннаго строевого и дровяного 44' > дес, |. 

=: кис. еще кит | 

мав, Мо. т ом три 

| мобцостЬь вводить июанеы весьма п|иютыамь способом 

| 
ДАН ПоДТОТОВлЛиТИИ | рдожную пьесу. Цена одиого ‘апнарата«Апполо» 500 р., 

лы ь 
"32-4 РВ | фабрини исгармоний и панино ‹ 

Зубная лЪчебница. д-ра 'Зандберга, 
миры Н`’ее. Зуботпрач. 

№ 232 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Ювлянииь“ съ достави, в перес: па тодь-- № р 
ша Ни. Пр. 205. на Юн. — Юр бОк, пена ЯВ 

40 к., пл би. — Эр. ВОк,, а 7 и. — Вр, на бщ—7 р. вв 
би. — Ор. 20 к,, в 4 и. — бр. 40 к, на Зи. — Фр. ВОк, 
ва ён, —Эр, ив 1 и. р. 50 к.; бозъ дост, и перое.: 
на годъ— 1Ор., на Иж, —Эр,40к., вз Юм.— Вр. ВОк., 
ма Фи, — @р. 10 к. ва Ви, — 7р. бОс., Ти, —Тр,, ма 
би. — Вр. маби. —бр., фи, —Ф р. ПЕ Эн. — 2 р... ШВ 
и. Эр, шар, — Тр Городстю годетые зола 

пользуются разерочвой по соглаюси!ь съ которой 
„КИепллиина“; иногородоне годтвые полонстикы, 208 
дати] поезезьзоваться разеречеой, иносять къ 1-му 
итваря — 8 р., жъ 1-му опр ля— 4 р. къ 1-яу №ая— 
Эр, Подинсыкатьея кожио ва ве ерлкя ое исзче, как 
ЕЪ 1 чнгла клждаго ифелод м ив далфе, санъ ДО поищи 
года, гл опреиЪит адреса город. подлст., проходя в 
инотородвые, уплечивають 50 к., в иногородные 30 № 
При перем о вдр, прослть прилатьть почты ад реев. 

Такса за початак объяаланИЕ за отит строку 9% 
етолби наи ён ифето: опеели тикета ва ОбрюЫЙ ть 
40 к., ва кажлый слфлтющИ раз по 20 к; позади 
текста ва первый разъ 20 к,, за слу е разы по 10, 

Талефонъ редакщи , ̀ „Калинин“ № 63. 
Телефонъ юрещатнискаго отд лени конторы „Кии 

аанина'* (Ннижный магалинь Н. Я. Огаоблина} № 770. 
Телефон тепографы И. Н. ть и К’ № 99. 

'Садъ Кгевскаго Псы" ну 'ТЕАТРЪ „СсоловЦцовъ“ 
печеснаго Собрания. Николаввская плошаль. 

ъь субботу, 23 августа, МИ СЕЗОНЪ. 

состотся Диренщя М. М. ГлЪбовой, 
Концщерт- Вы восвресеные. 31 : ытИа 
мент, в. И. Шутмана. ен а ИИ ие ие м ОН а 

Симфонический Концертъ_ сваго ‹ Женитьба БЪлугина`, гоч. въ 

поль упр. А. А. Литвинова. 
5 и. Шють г-жъ Аваросовой, 

Подробности эй ормилижль. 

Въ7-ми кл. учеб. завед. 
Львовои. 

Ученицы гимнави, профее- 

и друг. уч. завед, Ги И разр, при- | Ь 
экаам. Окон. пуроъ ученицы НЕФИСЪ 

получиан права окончивших курсъ гимназ, 

Адресъ: Ишь, Михайловекая . № 17. 
чтебит 11-25217030 

стонал, 

ры 
Арановой, гг. Большакова и епковожаго. 

Рь понедвльниеь, 1 еентября, лебютъ ар- 

К прогимнази Конопацной, 3-3 218040 тистви Гопдлтти «Бой бабочекъ», ком. 
т ПОеВеДЕНА Пани ии > въ $ д, Зудермана, и прав, и у |. в ГИ и р. а ыы Вновь капитально ЛИК АХЪ, Во вторпикь, 3 сентября, дебють артиста 

БВОвСкуЮ, „М рем. экзамены въ отремонтированн, въ г 
193 Чи ка, съ 16 августа ожели. | | Орлова-Чужбинииа «Честь», ком. въ 4 л., Виноградная ул., №13, барсн. ит 

съ садомь 8 Е.. 9 людек., ванная, 2 ватер., 
саужбы и ив. бк., ван., ватер. и службы, 
по желанию молющшия, сарай. Переговоры на 
'Б.-Нувтомирею., № 8, УГ Владим., контора 
постройки, отъ и до [2 ч. у: №2-10 2579. 

Б.-Поднольная, № 10, кв. 
втчтей 35- О ы щ 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬНЕРА 

„ съ правами правительствен, средн. учебн. заведенй, 
ПАНСТОН Ъ. 

Въ прогизназми отер 1—1 пл. виаюч.; въ реальномъ учнаити® 1—1 кл. включ. при- 

бавляетсл ежегодно по 1 вл. Приготовит. вл. — трехгодичи., въ младш, отдБлене приним. 

дтн безь экзамена. Премных испыт. во всЪ ваагеы оть 18—24 авг. Тимофеевская, 13. 
кк-100РВ 61 

30 сентября, с.г. въ [2 часовъ дня, въ Конторь Маношинскаго 
имъния при ст. Макошинъ, Й. Р. жел. дор. торги на продажу 

Зудермана. Цены мветамть обыкновенный. 
Въ среду, 3 сеитября, для подпывемиковиь 
«Меенской газеты» добжуть артистки ве. 

‘совой въ 1-й разь на сценф театра «6 
ловиовь «Пережитое», проса вт, 4 ., 

Радзивиловичть. 
Начьто слеютакдей въ 8 9, веч. 

Билеты на объяваенные спектакли, на ве 
мета безь исваючения, будуть продаваться 
въ каесь театра въ рен, 24 авгу- 
ста, съ 10 чаг. утра до 3 зас, ежед-евно. 
Васса галлереи и купоновъ будетъ отерыта 

еъ 9 час, утра до 2 час. 
Главный админиг троторь_ А м. К 

= 1559 

Паркь „ЭРМИТАЖЪ“. 
Дпрекшя М. А. Неменс: аго. 

Сегодня, въ субботу, 23 августа, грам- 
дтозное гулянье при 2-хь ое. чу. 
Въ театр разнохар. дивертисментъь 
по новой программ. Пебкугы" изебет. итал. 
обв. (этуаль) ш-! Аиды и нёмел. субр. 
ш-1е Мыльтонть. Участв.: г-жи Габова- 

| Барвивекая, осмополита, Корделаи, франц. 

игойи о 19 100: 21300 

ЗовыйЪ и ПОсовымЪ боафанямъ д-ра 
больныхь На праны о 

треба" Прин ученика па кварт. ть ПОЛЬСЕ. те 

сем. Тарасовск., 6, кв. 7. 2-2 218512 

рамской. 

ПоДесятинно И ОГУЛОМЪ дуэт. гг. Бреваль. За вхоть въ паркъ 
= {0 ес съ провод, туда и обратно 5 мн. 26 ав- 

: ь > п бепе фист, главнатго  админие тратора 

дубоваго стариннаго Л са д .‚ Ю. Ляховича. 2-10 218503 
вв 5 перстахь отъь р. Десны (при ст. Соатыкова-Дбвица) лЪфевая дача Велный т 

й осиноваго строевого 13`› Дес. 
Цля оемотра гонтору Стольненй кон эконо Гр. Пу ШЕПОТ ОТ ©Т. МЕ На, и. м В, }. 

Ми театрь КуПеческ, сойранИя, 
| 23 августа товариш. налорусек. артиет. шодь 
управл. А. 1, Суходольскаго пред. булеть: 
во 2-0 разъ (на русск. язык) «БАРТ 
Кох БА,, <ГСынъ звёзды». Посльдше дни 
[ерусалнма, иетор. траг. изь древне- еврей- 
свой и ши, въ 41, шо карт., съ прозог., 
перев И. Васнаенко. Уч. : г-жи Ольгана. 
а н пр., тт. Стодоля, Сабинин, Ва" 
спленко и др. 3) `Вечерныци ‚ му 
карт. въ [ д., Нициневаго, Фачазо въ 8/5 
ча". вечере. Касса открыта съ 10 час. утра 
до оконч. спектакля, 26 августа бенефись 

В, ИН. Столола, предст. буд. въ 1-й разъ на 
здВщией сцень + Середь бури›. истор. 
р. въ 5 д., Гринченко, Билеты продаются. 
ОтвЪтст. режис. и раст. А. Л. Суходольский, 

6-15 РАЗ 

Дая Бы нвььыя аЪсничему ШАТО-де-Ф -ДВ- «ФЛЕРЪ. 
2-42 3510. 

Диренщя С. Н. Новикова. 
В, субботу, 25 августа, въ открыт. театрё 
пред. буд. «‘Корневильсние ноло- 

Го сахарнаго завода при ст. Носовна, М. К, В. Торги на прода- 
Ну лЬса подесятинно и огупомъ. 

Сосноваго строевого 17 дес. 
Осиноваго строевого 13 дес. 

въ Мазарекой лесной лачб (Возолецкаго узла] 

| Иржаве кон дачь, тамь-же (оть ст. Носова 20 вер. ). 

Грабовскому ВЪ М Розары, 

0% КХмеТан\ нола». Завтра, 24 августа; первый спев» 
| | |такаь съ участ. навфсти. арт. Н. М. Та» 

ВИ", 8% ЦИРК Нерона Ге мара, пр. бл. || Мовые цыган. 

= {иминаи ПожинкА ЯКА КТ къ, гомансь! *) Птичын оЪфач!я.. 
а К! ЕВ, Въ саду прелиосл. вылающ. небывал. вата- 

нинскК полетъ въ воздух6 на вело- 
снпедф съ высоты 10 саж. въ бассейн, на- 

полненный водой въ ['/зарш. гауб., испом. 
знам. Саши-де-Цириллъ. Въ копи. заль лир. 
ив. Жое-де- Дтацъ, гимнаства Га ВеПа Репа, 
капелла, Румынсвй оркестръ до 4 чае. вочи. 

28-30 216969 

ъ разрьшен, учеб. начальства 
принимаютъ учениць гимк. 

Полное содержание съ решетиц, в подготоню, 

ДАН ПАНОРАМЫ голова. 
В ГРА. ул Мол ВАМ 

ТАРА ПРО чае ТТГРА д АЕ ИГЧЕРА. 

7-100 Р18058 

= ЦИКЛОДРО МУЪ =. 
ИР) Жевскаго Пбщества Велосипедистовъ-Пюбителей, 

БУ Бибиковокй бульваръ, 77. 
Вь вы... ое ее сипелн ЖЕНЯ состоят ся больш. велосипедн 
При участии ен ма На- тата кран Пивольекаеи. — чом горла Сныфероцолн | Уроки муЗыЕн и ЕЯ. Не 1 ПекаюЮч. 

ит чек миня Орловско-Тульско-Валужекой туб. Каменева, лучшаго Фздова гор. | вл иностраи. азыкахь. Г-жи В, Н. Пирогов- 
терныославя Музавова и лучшихь кевсвихь гомицикон В. Ткаченко и другихь. Гаав- | ская та. № 12. ва. 13. "РЗ: ыы 

ные залы: 1) ока Ст и тыныи, 2) Большон турниръь, 2) = т т ан- = 

Цомт, \ старта ром этого атдеть-любитоль чмо Г ТРО вар Ш 

Не р ПОЛН ТЬ АТле а аи ИН СТ, ТАЖеЛЬЫИ гирями 1 Живым ВВеОмЪ: 1} Под- | нола 

НИМ ОлНОЙ рукой ПРлОеИе ЛНУХМ тНыЙ Гтонлечь) съ ТазлоЕами, *] Паошалку СЪ 

[0-ю музыкантами, 3) Полниметь и промесеть на штамь пирамиду м ТИ а 
Начало гонокъ въ 3 часа дня. Музыка съ 211, часовЪ ДНЯ 5-3 Р18663 | 

Американское новое изобрфтене ̀ АПОЛЛО“ 
Свмоиграющий аппаратъ, приспособленный въ каждому роваю и шанино, дающие воз- 

\ипарать «Аппод>» пграеть БСВ 
пьесы ндассичесного в зегкаго репертуара, кромЪ того можно заназывать любую пьесу, 

| ОТ | цеуназаниую въ катадогб. бонную пьесу можно трацепониронать въ любую то. 

нальность. На аппарат «Аподао» псякИ неумфющий ограть можеть испоанить самую 
безъь ноть, въ. депо мы 

И. НЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. _ 
Вовь, Крещатик, № 33, 9 Тамъ-же представ ен американеной || 

тей... сред 12-125 Р7637 

‚ АЫЖУДИНОЙ 
новаго типа 

возобнованеть премъ съ 20 а учении, 
и учениць въ приготовит, Ги И калены, а 
учениковнъ въ Ш кА. т энзам, 5, 6 

|и 9 сентября. Мачало занят 10 сентября. 
Видьть можно оть 11—1 часу.  Ииститут- 
сная Занца, №1, к1-100 21978 

Набинетъ п ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

„.Болуховскаго 
ОВОДНыЪ что э-го автуета 1903 г. | перевел. на Прорфзную ул., № 26. Пмемь 

‚ пашгь магазинь переводится на Прорваную уаицу, въ домь 1-го Росешежаго |оть 1—3 и оть 4—6, к! 3-10 Р16740 
страхового общества. № *, шетон м а эзннь отъ угла прещатика. ЕЙ 

ИО д. Ръ мия ВОППЕРНЕРЪ Венер., сифиаисъ 
" И КАН, болеЗни, |1 оварищество Чайной Торговли мя ИЕ 5 еее о 

Петра Боткина Сыновья. т 
А — №6-10 217738 
Сифил., Вече. ножи. , ы ИО и вып ден во- 

'лосъ. МАчене сухимь воздух. Б. Васваьк., 

0 свфабил нешнхь уважаемых покупателей, 

Юзжно-Русснй ЗемледЪфльчеснй Синдинатъ, 
Мок, Вуаьвариаи, № 9. т Премъь 2—9, Цраздиии приема иВтъ, 

состоя представителемъ заводов Эльнорти, Клейтона, Миль- 154-360 25930 

воне Ой в те 

предаагаеть | Д- -Ъ Бланкманъ ы ь 

паровые гарнитуры, жатки, косилки, сноповязалки, моло. 9—1 4—Л. бай к № 

тилки, сВялкы. | и кожн, и 1. СофШеы 

| 
воть 100" 1753 _ 

Оригинальный миагать «Моенилаа», № 51-190 Риз | 

ИС ГОЛЬДЕНБЕРГЬ 
Боафани зубовъ и полости рта. Искусствен 

Я ные зубы. Прем ЧН и бу в, - 
Марщиниина, |1. .Елисавет, {И уооеинаеии ›, ВЛ. Тодеф. 940. 
бис. ОО | си рэг-100 Рот 

ПЫТКИ 

НЕ 

нурс, Крешатниь. № 4 в 

Лабарат иснус ст а Р ь ЧЕЬ : | 



_ Пароходы Обществъ: 
«Общество Шарохолетва по Диьару и 
его притоками» и «3-е Нарохотное 05- 

щество по Добиру п ето притобляь» 
содержать почтоно-пассажироюе рейсы по 

сафауюиимть ханытыть: 

9 Кюево-Екатаринославской ее ини. 
ЖтЬОИАЬ || Во диь : отхохь нь Кина съ 8 

мо чие. чемета. Изь Юкптероосалузя мЪ 
ча, ее В чаронъ попомулити. О ритос- 

лить п Моиь лъ 7 9, утра и 4 часа пополудии, 
2) Юаво - Гомельской  сжодиовло диз 

'РАдл: отходь иль ра пъ | чалокь утра и 

№ 2, час. лый. Ириходить иъ Гомель и 109. 
течнера п ° часа почи. Изъ Гомоая и Вет т || 

$ час. утра в 1, . даа. Шриколить эоь \еть 
окохо 1] чаво. утра м 4 час. поболулии. 

3) КЮево-Черниговской сжетиевно ва 
ея отхохь мтъ Кона мъ ТАУ, чле. лия и оъ 
час. попозулии. Нъ Чериитова иъ 12 ч. аня 

И 6 час. почара. 

$) Кеоо-Пинской ежолиовию олииъ ро. 
Отхоль иль Юва нь №7, час. утра. Маъ Пи 
скл п 10 час. утра. 

5) Кюво-Чарнобыльской ежелненно ла 
р отходъ изъ ла въ ЗМ, час. утра п пъ 

‚ чи. вечера, Изъ Чарпофыхли тъ 9 чле. вече 
рам В час. утра. 

6) Юево-Могиловской схедневно одинъ 
раз: отхоль взъ Битва въ 2, час. дня. Мзъ 

гизева пъ 6 ч. ттра. 

7) Могилево - Оршанской  сжолневно 
оитгь разь въ день. 

8) По КЮево-Китаевской {ллчт" еже- 
диеныо лиз раза: Огхохь изъ Баева въ 6 час. 
утра п 4 ч. шоноаудни. Ыь Катона и 71а ч. 
утра и В час. нечора. 

Примфчани: Пезплотные сезонные билеты на 
дачной ди че дАботнительны. 776 — 5712 

030000300000О3о 
Въ магазинЪ 

[.1. ДЫ 
малины выбор: юры, сигос, 
кивать бълоробицы:. дичи. 

палиыхь руеевича. п пграпляныхт КОН- 

серв-. сызевъ еинъ, ликерозъ. 
коньяк Ъ шампанскихъ, колон: 
альныхЪъ, кокдитерскихъ и фрук- 
товыхъ товаровъ. Магтити, вышнеы- 
зыеть ТАБЫ» цервые сорта, а вторые посту- 
цають въ бракъ. Бое, ЧТО тонто изащио № 
палинтея въ ерногласглыхь, шагазивахъ. 

постунияе шь продажу. 

Во вновь отнрытомуъ писче. 

буманномтъ магазин\Ъ 

„5РИСТОЛЬ“. 
уевъ, Срещдт., 30. "Телеф. № 657. 

№ бодьшомъ выгорь 
ученичеснгя, чертежных, 
нанмелярсн. принадлежн. 
’— м предааеты росноши. 

"56-0 1534 

= = 

Локторъ Г. И. Гольдманъ. 
ПрорЪфзная, № 1. Бол. горда, кожы, ве- 
Церич. очен, в сщфил. Оть 9-12 ч, и 4-7. 

обвевтчт4|=100Р14443 

болфзны гор- 
= |. | ГЕЛЬФОНД } ла, "уха и носа. 

Муткинская, № 3. оТЪ 4—6 ч. Телеф. 235. 
итчтсбис8-100 217590 

Д-ръ В. Я. Чернякъ. 
Сифил. векерич., шочелол. и комн. Леше 

свтомъ, элентрич. и сухими ваннами. 19. 
волчанки, волосатости и друг. бол, волосъ 

Рентгеновскими лучами. Большан Фитомир- 
ская 16. 9—10 и 5—Т. Щеништь 3—4. 

№7-50 17073 

мочегол. 
Врачъ М. САНСАГАНСКИЙ че 
Б. Подвал, 36, оть 4—6 веч. Дамы 6-7 вел. 

56. №1062 

ыы ЗИ ое МИЯ. 
Поиторъ Нечай-Грузевичь стен, 
зубы, без пластинки, золот. плом. Пр, 11— 

Зи, Служащ. 6—1, ч. 6.-Владимр.. 41. 
41-100 23518 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Кемн., векер., сифил. п оч. 9—11 4—8 

ч. Жены. 11—12. Мижаловокан, с. л., 11. 
всвтчтоб 90-100 27575 

м 

Д-ръ Й, Б. Маркусъь, злое ия 
9—11 5—7, дамы 1—2 брещатвиь, 50. 

"” 57.-ИО РЕ 

=---= = 

КАНИКУЛЫ. › 
В. В. Романова. 

Пролозжене *). 

|. 
Привиовь изыми паями Ничто не 1. 

знаъ, жаль вечера и прихода Степанихы. 

Затили еимь-то оциблецт м урялиикъ, ®ы- 
пиаи бутылку води и ушан, Въ ушахь 

Кривцова долго стоял раскатистый хохоть 

уряаника м пзвиагивающии, подобострастиый 
ем кт, сильльца. Поведеюе их показалось 

Бривнову волозризельныму. «Зыамть!» рЪ- 

шнаъ онъь и ие могь найти мЪста оть 0ез- 
павоиства. 
— Твой мужь... гб! спроомль он вече 

рем» Отепанилу. Фнн мотнула въ сторону 

праовой, 

—Ты... он вн внасть, что ты у ноя 
ЕНДиЬ? 

Опа пе тела п лиш ея выратквао 
тапое равиюдуиие, намь будто у нея сов- 

съ, Ве быдо мужа ман Кривцов» говорил 
о совершенныхт, пустякаку». Затем разсяь- 
лань, кант, смыются не умТующе говорить 

еще дыти пан ифмые, одинмь горломть, 2а- 

хаебывансь оть сифха. ЕЙ все нн по чему, 
полумиаь Кринцонть и почему-то обрадовался, 
Спустя нЫсвольно дней мь Нему аиллпуль 
Панель. Давно вилжь вает Семенъ Метую- 
вич, какъ изволите поживать? сналаль опт, 
прижимая стою широконолую  шанцу къ 
груди п смотря на Рриацав ель серьезным 
увааинием, которое были дан учитвая прямо 
нестеринмо. бривиовь ежазь губы и отвер- 

нуаея въ сторону. 
— Вь субботу празднуется память прышю- 

добнаго сени, тань отень благочии 
Нын ИМЕНИН, говорнать псаломшщиюь, Н 

н зашел къ вамь, № ПоФдемь дн вить 

: *) См. „Квваяниить“ № 231 

теаыетей, ЦЕна 30 коп. 

| вдругь 

— киви О —-— 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
Сл, разр. пачальства, виконт» сити вито епотов | Вильгазьма вотрЬчено было съ 

1-ми клас, учеб, зав. 1-го разр, 
по прогр. Мишист. гизыи., сть пииоиг, као. , 

панели, п лЬтекивее Добоего пода) садомгть 

Е С. ОСЕВОЙ и 
ко-100 Р13 8 

В Боьшой выборъ 

принадлежностей 
въ постебуматиомь загазио® 

1, Ю, ТУФЕЛЬ. евъ, Крещ,, 20. 

т 10.300 # 
—_—_д—.,,,„—.—|[-— 

СПЕЩАЛЬНОЕ ПЪНИЕ 
преподаеть арт. С.-Петерб. Шмпер, театр. | Уреждеш. По словамъ оратора, бы- 
директоръ Петерб муз. нурс. | стрые усшхи сошаанзма въ послбднее 

М М ШМыихайлосъ. 
Прием съ 20 апгуста с. г. оть 14 до Эч. оанымъь источникомь заботь для пра- 

кб-10 2548 |вительства. Въ виду этого вефмъ бла- Чютеранская, № Ъ. 
== —- 

ШНОЛА 
—= палит 

пая летей шиалипатго возраста. 
Плата 20 руб. въ полугод. 

И ЖЕНСКИ ПАНМОНЪ 
М. Д. Козубской. 

Гимназическая улица, д. № 4, 
4-5 218376 

Д-рь САНДОМИРСНИ. 
Сифил., венер, мочепол., 
ныя. Шиаь 9—П ци 
у—3. СофШская, № 4. 29109718777 

Донторъ Ц. МАЙМАИЪ, 
Сифил, венер., точелолов. м номн. Отъ 

|9—10 у. п 4—7 веч. Михайловсная, № 8. 
33-100Р'166820 

Донторь Г. ПУР: = 
ченовеыыая, воза ш гарловых. боафаши, Пру- 
ешь 9—11 ут., « —7 в. Прорканая, д. № Т. 

кв. 100 2053 

УПАКОВКА 
мебваи. Фуцлукавенекан уаица, лом № 19. 
В. Ц. Чосвутивх. 49-100Р15740 

Въ киижныхь матазинахь Мева, на при- 
сетаннеь 1 ив пароходахтъ, врейснрующихть манской имперш ЯВлЛНеТСОЯ ОДНИМ НА 

по Дифиру жи Десны продается 

„Путеводитель по ДнЪпру 
и Десн5“ А. И. Савенно. 

ых, городов. Прирреииее в Достопригьча- 

Невъ, 22-го августа 1903 г. 

Конгрессъ гермазскихь католикоЕЪ 
Обычный слибздь германсенхъ католн- 

ковъ въ нанфшиему году засфдалъь въ 
Кель. Рь конгрессь принимали уча- 
спе нфеколько тысячъ  католиковъ, 
събхазмшихеся въ Цельть изъ различ- 
ныхъ копповь Германи. ВеЪ  бояфе 
вилные представители парин центра 
были на лицо ин прннали непосред- 
ственное участе въ обсуждения  раз- 
ныхъ вопросовъ, касающихся современ- 
наго положен католнковъ эъ пред 
лахъ Германской импеми. Въ нынЪи-| германскими подациыми. 

немъ тоду католичесвай конгресст, от- 
личалея особой торжественностью, тавъ 

какъ въ Кельнь прибылн нЪкоторые 
видные ‘представители  ватолической 
церкнн изъ другихъ странъ. Въ числ 
такнхь почетныхт иностранныхь го-|пивакихь „религюзнахь функций“ ны 

стей паходились архепископь Милан-|въ церкви, ни въ школф. 

сы  монсиньорь Феррата, котораго, 
каюь изнЪетио, прочать на важный 
постъ ©екретаря римской куми, а так- 
же списконъь Льеженй. 
же засфлашиы конгресса посланы были 
привытотеелных телеграммы пап Шю 
Х и нинератору Вильгельму. Въ тоть- 

-| же день получены были отафтиыя по- 
слашш съ выраженемъ благодарности 
участинкемт,  вбонгресса, 

заслуги пвртти центра ин преданность, 
неодновратно обнаружениую патоличе- 

СЕНАТ населенемль глаз имиерти. Чте- 

р. 

поядривить новорожденнаго.., Вавъ Степа- 
ныда, объломъ вам своныт, ротрафаветь-ли? 
№ голос® псалоищика, когда оиъ, говорил 
Ю ЖЕН. саышалаеь любовная мнткость. 

замахаль руками п 
Це ноблу... Пе могу,.. Бодо в... 
повалился на вревать, 

Новый, во саржАяшйея 
путаниилен ма леалихь 
версть, мъ Внрюнку. 
мать извфстеи вое 

чератый 

гостепреимыый и богаты 

село, шумишю И 
Вллыи Лблаль, что хотваъ, 

ки, но реше старичок, — вдонедуь, 

ры, 

Ъ демъ, уходить 
снова шифззжаль и, №е 

на гумио, пасфку. 

ВЪ УлЬЪ, 

иворилль ош, не зная Часто, 
постить... Й прислуга у мего быдла 

рошинах, отанчно справаявшаяся 
СТИ кознииа, похь 

расто 

въ отсут 

сестры отъ у 

СПИ можу са и нару жЫостью, Н обра 

СТОяТелЬьНостью поведения 

——— ные, экономические и др. 

ученическихть ‚срьсомо.. Большое впечатльше про- 

Кож- | парламенть 

4—Т. женщин. за отыфту отого закона, 

| ЕБНЯЗЛ Бисмарка, иИсчезнеть ОДНО ИЗ 

ИСТ | сощаанстической пропаганды. Въ виду 
одробное описане Дибыри п Десыы, попу руго вто понятно реше по во- 

№210 00 | 

Вь первомт- 

Телеграмма 
‘императора Видьгельма была составае- 
на вь весьма теплыхь ин. сердечныхъ тив 2-ой статьн закона 

выражешакъ. Императоръ указалъь на 

— Господи! прюстонааь про себя Вравцовъ | | 
закричал: 

и онь БАВиБУЛахь-же жнаа въ ВоревкВ паемны- 

Но во Фхать тъ балгочинному, другу вн- 
спектора п аппу затительшому, было пеяьзн, 
и въ субботу Врнвновъ, мапяяныт на себя 

орут, 
Луки, за десять 
Отешь Виссарношь 
уБалу и за предь- 

лами ето, жаюъ внергичный пастырь, образ. 
цовый хозлинь, прнмодушный до рбзжкости, 

чедовфкть. У него 
веегхА Ложь быль иолон гостей, Кривцов, 
бывавиий уже въ Киреньь, смишывазь их 
съ членами сеиьи хозлыца, чсегда быао не- 

нестьенительно- ориводьно. 

епаль, тв 
пахолнаь местечко, Самь хозяинъ, низень- 

СЪ 

острыми глазками п коротюнмн руками, бро- 
сад гостей, уфажалт, въ поле, убадиый го- 

показынаясь 
Онь 

абиль, Утобы У ваго дома мало, вонЪ 
тогда н самъ работаешь аучше 

ито у нем 
1 

пабаюденемь одной сть . 

ивъ ето дочерой, Ихъь у о. Виесарюна  быжо | Рзианетой › 
шить, м0 Бривцакь ие разаичаль одной Чедурном соо 

другой, тамь кокь онЪ быхи | Охритсии, аюбитель Фадить по виакомымт, 

мещеигь, и тольво въ посл тоДь вы- 
длилась вз, ми старигая Мадижда сажо- 

и гаухуыъ роно- 

ктЕВЛЯНИНУЪ 

| от тиой толеграммы Вы. ь своей ри т, 1896 
боль- году ‘требоваль отмёиы этого закона, 

нак несправодлинато. Впрочем, само 
правительство въ примиени закона 
1872 года стало постевенно прибрать 
къ ралнымъ послаблонлямь, тТакъ что, 
въ концф-концовт, самый законъ пре- 
пратился въ мертвую букву. Въ 1830 
году продводитеаь парти центра Винд- 
гореть пнесъ нь рейхстагь предложе- 
‘пе объ отмфн% закона. 1872 г. Ото 
предложение ие дождалось обсужден. 
пъ рейхстаг, какъ и продложешо 
1804 года, вносенное  Балестремомъ. 

| шимь воодушевлением. 
"| Вы засманхъ конгресса затронуть 
быль дВаый рялъ важных вопросов, 
вызвавших оживлениюй обм%иъ миф- 
| ий среди участников ст.Фада. Обеуж- 

дались вопросы политическе, религ1оэ- 
Обсуждешя 

п у®шешя по этимъ вопросаагь встр®- 
| чалиеь съвВадомт, съ одппаковым мн 

изнела рёчь, пронанесеннал при от- 

прытии съвзда архепископомъ  кельн- 
екимъ,  предсфлательствовавитимь из |Ть 1898 г. рейхстагь (правда, весьма 

конгресев, Въ своей р№чи ораторъ Гиезначительнымь большгинствомъ) вы- 
убЪждалъ католиков сплотиться н от- 

крать крестовый походъ противъ все 

позрасталотииюеь требовали  сотбалу-де- 
мократи, стремящейся подорвать осно- 

вы существующих государственных 

сказалел за полную отм}ну закона про- 
тив тозунтовь, но союзный  сорть 
'‘угказалел утвердить это постановлено. 
Въ 1895 году рейхстагь снова выра- 
зилъ желаше, чтобы законь 1872 г. 
былъ отмВненъ, но союзный  сонфть 
поступил съ этимь рАшешемъ  такъ 
же, какъ н съ первымъ. Наконець, въ 
февратЪ текущаго гола имперсвай канц- 
леръ графъ Бюловъ зальчлъ рейхетагу, 
что Германия боафе не ззинтересована 
въ поддержанти неключительнато зако- 
на н что отъ въ этомъ смысть будеть 
вести политику Пруссия въ союзномь 
‘совЪтВ. Заявлеюе канцлера произвело 
въ свое премя большое впечатлВн и 
послужило исходнымъ пунктемтъ для 
оживленной агитации со стороны про- 
тестаитскаго духопонетва, которому 
перспектива появленя 1езуйтовъ въ 
Гермалин отнюдь не по душ. На гра- 
фа Бюлова стали нападать въ тазе- 

разъь союзный совфть отклональ такое |тахь, отстаивающихь  ‘протестантекй: 
постановление, \характерь Германи и, въ особенности, 

Отивив закона объ 1езунтахь, какь | Прусст. Попытка устронть конфликть 
навфстно, терманске католики при- Между нмператоромъ и канциеромт, по- 
двють ‘чрезвычайно важное значение. | Видимому, Не удалась. Императорь 
Оъ отмлой этой статьи ‘пресловутых | Вильгельнь П давно уже смотритъ ва 
„майскихт, закоповь“, принятых им- ватолицнамт, иным глазами, чгь ВЪ 

‘перскимь парламентомь въ. 1879 г. по | Чачал% своего царствовануи. 
‘настойчивымь требование покойнаго Большинство оргаповъ консерватив= 

| ной печатн ть Германтн и болфе ум®- 
|ревные органы либеральной печати 
| шясказывалются за своепременность пол- 
| ной отмфны „майских законовъ“ , т, е. 
ннымн словами за возвращете 1езуп- 
тонъ ть предфлы Германи. По слу- 
хамъ, вопросъ этоть въ близкомъ 0у- 

| дущемъ вновь поступить на обсужде- 

десятилуие въ Гермаши авляются серь- 

гомысляниим эломентамь общества слЪ- 
| дтетъ сплотиться и оказать противо- 
дАЙстне  малнигающейсы опасности. 

Съфалу, также постановилт, возобновить 
ходатайство, припятое ва предшество- 
вавигихъ конгрессахъ, передъ импер- 
скимъ канцлеромъ и союзным совф- 
томъ о принятии постановления рейхстага, 
касающагосея отыёны ст. 2 закона о 
тезунтахь. Взыъ навфетно, имперсый 

три раза высказывался 
но каждый 

| послёлнихт,  неключительныхь  м\ро- 
прнтшШ противъь кватоляческаго  духо- 
вецства, принятых въ самый разгаръ 

| вультурвамиа— борьбы правительства 
съ католичеекимъ духовенствомъ. Воз- 
вращение тезуитовь вь предфлы Гер- 

главнейших воланй большинства те соменаго совЪта. Въ поствлне на 

германскнхь ГЛТОЛИЕОЬ, Пь ли года межлу партией цеитра н правитель. 

ствомъ произошло замтное сближение. 
Прапительству удалось провести въ рей- 
хетагЬболфенькные законопроекты толь- 

\ко благодаря поддержк?, 
| клерикальной ларттей. Мария эта по 
своему численному составу занимаеть 
первое мЪето п имперскомъ парла- 
ментё и строго дисциплянарована. 3а- 
ручиться поддержкой въ будущемъ та- 
кого сомзника для правительства чрез 

вычайно важно, а потому весьма 0в03- 
можно, что гра]ь Бюловъ выступить 

къ союзномъ совфтгВ съ повымн пред- 

озуитовь многе видать одинь изъ 
‘сапы хь падежныхь  опяотовъ противъ 

просу о лезунтахь, принятое на кельн- 
скомъ вонгресст. 

Вопрось объ 1езунтахь въ Герма- 
ши имфеть свою историю. Пъ закон® 
4 тюля 1872 годалезунтамъ и другим 
[сродни СЬ НИМИ вонгрегащям а 

прещалось основывать въ Германи 
какя-либо учреждена. Въ стать 2-й 
этого закона было сказано: „ГОЗунты и об инф 1 Йскихь 

иностранцы ‘могуть быть изгонлемы | ОЖСРЯМЫ К ОТВЕТ СРаТЬН ИВС 
2 я зако НТ пи трах Ш. 

изъ предфловь Германской имперли; ЗЗБОНОВЪ, касающихся лезуитово 
тезунтамъ германскимъ подданньмть мо- 
жегь быть запрещено прожилать въ 

тьхь или другихъь мфстахъ“. Тавимъ 
образомъ, проводилось изнъстное разы 
личи между 1озунтамн иностранцами и 

Въ томъ-же 

году союзный совбть Германской им- 
пери, обсуждая вопросъ о примфненти 

—. 

’ Дермавы и Венецуэла. На пияхт сойи- 
|рались три члена ‘арбитражиато  Гаагеваго | 
трибуналя, назначенные Императоромъ Вее- 
юссйеннуь для улажены  педоразужыия | 

иены съ ея кредиторами. Для рие- 

шя Бала СулЬямъЪ  ДАНЪ шестпывеячный | 

срокъ. Дьлю  илеть о 30°], таможенныхь 

этого закона, еще болфе усилиль его \оходонь, изъ числа взималемыхь  венецу- 

суровость, постановнеъ, что отита |эаьсинми таможнями съ европеневихт, т0- 
варовь, на удоваетворене притязаний вре- 
Пыторовь. Сульныь поручено подробно разо- ни омагь тозуить не можеть нополнать 

ЗА Мна о ри, 183 щноритета, предъявленномт, НББОТОрЫмН 
году тоть-же союзный совътгь прирав- державами, Чтобы запутать Ава и ОттЯ- 

| пялъ въ ордену тезунтовъ друге орде- | нуть расплату, Венецуала созлавть всев03- 

| на (лазаристовл, отцов св. Духа, 9б- | можный недоразум ния и навТыыюе дасть ие. 
| Щество сердца Тнсуса). Такое распро- | мадо работы судьныть. Посл морской демон- 

странительное толконате закона 1872 |етраши, Венецузаа сыфетея налъ державами 
Тода объяснялось общим напранле- ‘и нолагаетъ, что ой все дозволено, - - ЗАМ®- 

немъ бисмарковской политиьн того Чавтъ, 4 Тешрз Ъ Но при Ато моревон ны 

премени. Но когда эра „культурной страшн у еяропейскихь державъ, по обы- 

| борьбы" отошла въ обазлеть истории, 
| вов партин рейхстага, за ничтожными 
исключешями, стали протестовать про- 

между  Германей, Ангжей и Итажеи. Что 

же касается Фрашшиы, тона прямо занвиаа, 
что пустыя  демонстращи безполезны съ 

| 1872 года, людьми признающими только смау, Вл втог, 
какъь несправедливой ин противорВ-|енецуази сыфетол надъ Европой. «Пора 

чащей общему духу терманскато за-| прекратить эти шутки, воскаицаеть «ба е», 

конодзтельства. Даже один изъ глав-| чтобы Вецецуала ив злоуцотребаяяа лови 
ныхь вождей соцшалъ-демовратической | емъ Европы». Европейпы въ данном сау- 

—&-1. = =. 

вого, съ очками на осу, Шикозан, хозий- 
жаго сына. 

томъ протавъ отца; опа оканчивала гимна) 

зю и собиралась на курсы, а о. Виссар- 
озъ це хотьаъ отнустить ве въ Петербурсь | 
н иываъ на примЪть жениха, ставового 
пристава. Сышь Пиколай, студенть- медик, 
привозиль дьтомь съ собой товарищем, на 

нами семьми о. Висслрюна, во 6 подхо- 
дилъь къ нимъ здороватьсн, такъ как. чув- 
отвоваль себя растериннымть, неловнимть, 
глупых... 
—Вакъ у меня гоаова кружится, думаль 

онъ все время обфда, сидя за столомъ въ 

угловой, тдь размЪстилась мододежь, нако- 
го узнать не могу. 

Раломт,, въ, сосбдней комнатё помьща- 

АНСЬ «спаьные ра», Какъ называль ихъЪ 

Вривцовъ, свящецники, уфздныя  вадсти, 

Марья Михайловна, надэмрательница тород- 
ского училища, мишатюрнан особа, похо- 
жал ма оморгичныго Мята, Прывновь на 
понималть, © Чемъ говорять, ничего ве Таъ 
и раскрываль ротъ, когда друпе кричали 
«ура» въ честь именинника при звумахъ 

еврейскаго оркестра, спрятанцаго въ сих 

= ны 

нии 

ница 0, Виссарюща, курсистка Софья. Въ 
оБрестаыхь селахь была учащаяся моло- 
петь ить Вюза, Петербурга и вс оши с0- 
отаванаи ТЬеный вружокт, «бунтарей», какъ 
путя пазываль ихь ©. благочинный, имвв- 
ый своей таавиой квартирой его домъ, 
| Отчюла устраивались пофадкн въ дфеъ, ка: 
‘танье на лодках, по громадному киревско» 
му пруду; здбоь-же вели споры до отеры- 
тыхъ ссоръ и иеаамтню ваюбалялись до 
таотаемыхл, слезть при разлуке. 

Аривцовь прибхаль нь самому  обЪду. 
Пробравшиеь въ комнаты, га негдВ было 
повершутьн отъ массы пароду, ошь ватолв- 

| пузся на знслевтора училющь и хозаный, 
держевшихь другь пруга за руви (иненек- 
таръь позараванат, о. Виссаршюна |, и отв®- 
сенат, оны по пеловеому ноюлову. Инсцек- 
торъ и замбтиаь Учителя, а ©, бадвточин- 

ный, съ човой рно®, съ пылающимь ан- 
| Щомь, пиву ЗТЬ из и бросить су’ 

— Ступай въ угловую, тамь ваша брать. 

Вриниовть с» трудомь  Иротоанзасн въ 

угаовую и сталь у стьшы, радомль со та. 
риченко, сосфдогь-учителемь, сЧитавшемеол 

лучшии Г УВздЬ, МаленЬниМ Ъ блОЩенОмтЬ , 

усфавеь за карточные столики, в молодежь 

разбилась ио саду. | 
— Ступай сюда?’ познааъ Охритсьй  Вурив- 

цова, не знаншиго, Куда притннуться, и 
Семень Потровычь пошеаъь за товарищем 

| вь садъ, гай слышался говоруь, омрхь, то- 

поть цогь. Крывцовь стажь въ оторонь и 

только теперь разгавдльть, сиолько ира. 

лось тугь юнотей, барышень, д®тей. Здесь 
были почки хознина, пужлый, коронастын, 

еъ восалыии изюмниками ву’осто гаазъ, Ц 

съ нами пЫсвоаько гимназнетоюь и виарха- 

упрямо-пасмурцымь дицомь. № вым | зокъ, стонншихь безпорщдочной турьбой и 
походкой подошель высокий, | первотрьзивалиюихен быстрыми ваглидами съ 

брюнеть, тоже учитель, 

но что опернышикея жураваей, Вуромотка 

—Цавно ирИьхалиь? спросиаь от Вривцо- | Софья, очень высокая, съ бабанымь, кра- 

ва м, не дождамшиеь ого отефта, уотреыиа- 

сн Лаавьше, ть Групи молодежи, окружае- 

шей пизеньнаго студента, онхрастаго, жи- 

не суда, Полженствующее  препратить и 
"ведорлзум ии между державами, которыя, | и отъ туреця 
ВЪ своих» те 1 их го ет ня 

| какого образа дЪйстьй имъ слфдуеть при- 
| держиваться, Смутщене и замминигельство, 

оказанной | 

братья ть Щекотливомь  вонрось © прав | ть, совершаницихь преотуивяевын, ыесов- 

чаю, ие было согласи, гаавнымть обравомзь | 

Юривщовь былъ зпавомтъ 0 вобми чае- 

ва ширмой. Посль обФда «снаьшые ма». 

двумя семцнористами, иацоминавшими тодь- | 

сивымъ и надыеныо-ульбающимоя = яицомть 

гуанда 60 студентомь, очень похожимь Ма 

Чемберлена (портреть его Вриицовъь видьаь 

31 сами пругомъ виноваты. Они павязы- деи и иностравцавуь ожиос т 
вали  америтинциюь деньги, а ть охотно | охраняли бы ихт, отъ р В брали, съ поаною мостью Не Платить, Между тт, изъ Коистантиноноля полу по прайней м®.р1,, добронодьмо Затьмъь, не | чено слфдующее сообщение, докааывающиее было и ИВть мождуцароднаго судебнаго что болтарск четы ле веёгда лЪйстнумиюя пристана и исполнитеаьиуй пластин, такъ | согласно этому внушенню. Всвлецсвйй Пат что на моревя демонстрифи змериканиы архь, говорится нЪъ этомъ сообщены, полу смотрьли спокойно и Ве вели торги съ чик оть епископов Монаетырскаго н Кар. переторжжами. Теперь Да  измЪиилось | Килиескаго сапджаковъ сообщения о масло Через шесть мъсйщевт, посафдусть |Миие- | яхь, которыя приходится тероть | 

му населению какь ОТЪ комит такт 

ресихл, охотно  приведутъ | схёлать по этому поводу 
рАшение вт исполнение, авы Порт®, такт м ввропейских 

Державъ. Назначена номнеся дан сбора по 
' жертвовашй въ м населения пос | 
шихь эвзархатовуь, 
шомъ количеств въ г 

Вазетанте въ Македони. Послы бобыгия 

въ, Македонш выявали краниее замшатель- 
ство мь Ильаизь- Воск и вофхь военных и 
гражданских, учреждещяхь Турши. Веевоз- 
можныя распоряжения и пряназы то отдаются, 
то отыфиянися, такъ что испоянительные ор- 
ганы ршительно терянугь голову и не анають, 

проникая въ самые отдаленные уголви ям- ра-Рушди-паши  подвергааась въ Солун 
перйи, а вредно отаывавютсн заза. крайне о А 
стяхь мьстной администраии, но и со- | РАЧКИХЪ ин радость 
дъйствують поднятию духа вожакомь митеж- | ПОВОДУ его Телеграфное и жел?» 
наго движешя, которые на пролом мдуть 
къ разь плифчениой тИьаи и начивають уже 
надфаться на усижюъ. Огобеяио ясыю выра- 
анаось это замшатеаьство Порты въ воп- 
росахь о пазначеши главновомандующа- 
го армей, выставленной противъ ивеур- 
Гештовъ и о желфзнодоровношь сообщеши 
съ Европой. Омерь-Рушди-ваша, бывопй 

но христенткое населеше Солуня ие 
ен Сл, большой ий 

дни Успения и годовщина вступлении султана 
про. 
ве» 

„ вогла этн ДнН 
солуисяце 

преемнига. Наконець  ибсколько дней тому 
назадъ выборь оставовилен ва Нассиръ-па- 
Ш. Распоряжения Шорты отиосительно со0б- 
щешя на ди Восточной желфзной дороги 
также мфнялись афовояьюо уазгь: @раказь о 
преиращеши этого ‘сообщения, выававныы 
соотнётственных мфры состоровы желфано- 

дорожной администрании, быль на другой же 
день взить обратно, и Оменъ-энсирессь в0- 

зобновилуь уже свое должен. 

Македонсве греки на митингь, состояв- 
шемся на площади Юпитера Олимтийскаго 
въ Анннахъ, прил луюииую резолюцию: 
Македонцы, утвердинимеся въ Авинахь п 

турецкую кре ож 
ромъ, Досмотрь багажа сталь очень -- 
гимъ послф варыва пограличнаго т 
наго склада въ Цибефче. Тщательно 9бы- 
спиваются чемоданы и сумки; побать при- 
ходить въ Солунь ло захода сояниа. — 

Ожидаетен призыв на дЬйствителывую 

службу всфх, турециихь занасныхь солдат» 
перваго, второго и трет армейскихь 
портусовъ. Турециш народъ, въ виду са%- 
ныхъ и значительныхь вое гот ден, ке бои и божий 

ю въ томъ, что всворв булеть 
объявлена султаномь война’ Боагари. Въ 
турецеихь гаваняхь припиты  строжабийя 

Пире, констатируюгь, что бодтары предть- | ыры предосторожности це ‘отвошеные Ъ 
ЯВляГЬ Притизанит а Македонию, страну турецких  судамь, которымь угрибветгь 
греческую. Съ этой ифашо бодгары иекожа- | опаспость погибнуть оть диамитныхь вары- 
ють историю, географические и этиирафичес- вовъ, устрапваемыхь македонскими поветан- 
к усломя. Но такъ вавъ эти средства” илми. Восоитонвини старивато курса я. = 
оБазываютея  още недфиствительными, ТИ | кой военной школы, всф пролаведены 
они иприбъгаюгь къ орушю и дНАмиТУ. онзамена въ 0ф ‚и пазначены въ рот 
Воть почему тузенное македонское населете ные командиры. И Ямболы  телеграфи- 
всфхъ опруговь этой прювивиии вютируеть  ружуть, что седане Талалмань, вахолитес- 
саЪлующн резолющш: 1) Они вы [= во иторомь повсташческомь район® Ад- 
противъ ужаспаго положены: созданнаго 601- рзполольской обааоти, сожжено повотамил- 
гарсвими четами, явавоимися изъ Боатарин, | мн. Телеграфных станщи, военные посты в 
2 не сформированными ввутри страны, при- | казармы взорваны, 15 жаздармовь убиты, 
чем, эти четы стремятся Къ уничтожению 95 бжчин-бузуковь зарбояны. Баваширья раа- 
зланнизма огиемь и мечемь. 2) Они про- | бита, Изь Бургаса твлеграфирують: Туреп- 
тестуюгь против поалияхть статиетачеснлхь | вр военнзай отрядь в 500 къ оиру- 
данныхь,  опубавеованныхъ славянами СЪ | иль повотанческую чету при Гоокъ-Теае 
цъяно ввести въ заблуждеше общественное | Алриянотольской области. Посл двухчасово- 
мтиие Европы въ ушмерб® зааииской паши. | го сражентя повстанцы броснаи бомбы и 
3} Они протестують протаь енотезитячео- | скрылись оть преса дования 2". Уп 
каго избеня гребо-макдонцевь и роззорения | поъ мпого убнтыхь и раненьхь. У пов. 
гречесвихь влальние болгарскими ветазии. $) | станцевь раньнь одннъ только врестьявиьть. 
Греко-макодонцы давыо уже мч бы за. — 
оружие протавъь болгарь, если бы ихь 8 тя тазеты продожають обсуж- 
сдерживало тречеспое терауолельство в №Н- рн ка > посъщеня коро- 
тересахь ввронейскаго мира ©) Греко-ма- Эдуарломъ УИ Вфны. «Тишев» поевн- 
ведонцы сохранааи Ко слхь поры спой ольхо теплых трокъ иипера- 
сте, потому что они увфрены, что Евро- и Лосифу и зайиъ перехаять 
па ие попустила-бы подобныхь ужасовъ. | ТОРУ ОРаащу- оон неё Ба п у къ положению дфаъ на ютовостокв аро- 6) Они занвляють, что въ случа\ь, есаи-бы пы. Ме подаежить сомнению, говорить га- 
это ужасное поаожене пролаилось м на 0у- |. | а 

дущее время, они возьмутся ‘за оружие на Зета, что Еда ирожи е 

защиту свонхъ братьеть, набиваемыхь бол ее ВЕ = а иорито евр 
гарокими четами. 7) Они умоляют ЕВРО и’ обохь государств. Ее ЕСА, в 
ваять Цодъ защиту греко-македонсвое Пасе- ки т "И 

леше, которое страдаеть оть болгарских Доброй возф, спранедливоста ‘шо Адже 
взгалдовъ н суждений австуийекаю имоера- 
‘тора пе подлекеть ни мал йему с омоиВнЮю. 

Лушихь  доказатольствомь Это дов/ия 
служить готовность, съ воторой ваша стра- 
ва встрытваа реше Австро- ‚ Ваять 
совместно со своей сфверной сосёдвой ить 
шативу въ обострившемся балканскомь в0- 

| проф. Посфшене королемь Эдуярломь В%- 
`пы явлнется въ тавахъ ето поданным 

Новым проявленемь этого довфрид ы дока 

затеаьствомь  дальнйшей ть воБх] 

объими монархями, вакъ было ук зио са- 
мну императоромь въ тостб, Проезнесов- 
номъ на банветь въ Гофбургь. жж 

Ца основаны статей, оиубам» сиеигь 

въ аондоновихь тАзетвхь, мови ест» 
А 

Газисамщи базканскихь событий съ 48 ма 

’ въ СИ 

=. 

мветумын съ именем хриеавина, 

Коши этой резоающин были вручевы по- 
слашиикамь етропейсвихь держав при авин- 
скомъ дворф м греческому правительству, 

Члены македонскихь комитетовь въ С9- 
{ии по телеграфу сообщають, что расиро- 
странивопиея изъ Браграда слухи 0 томъ, 

будто  маведоноюы вомитеть замышанеть 

уошетво ангаШенаго консула и ожюто маъ 
корреспондентовь  ангаасвихь гадеть, а 
танке и инамитиое покушение на амерн- 

кансную маеою въ Мовастьи:, яваякуген 
`заостной клеветой, не ммьющей пикавого 
оснонанн. Чинтротьнь чаены- комнитета еле 
недавно приняли рлшение внулоьитть Вожанамть | 
движения, чтобы они пзбЪгали плсиаьствен- и 

ныхъ ДЬйстЬЙ протавъ христазыекацо ‘наое- | паприжелнымь вниманием», 14 

нии 

Гонназиоть, | Лесь быль медалево, Зодоые ‘аки 

въ затянутомъ до нельзя  муилирт, дао | ‘оаоса ветрено 9 Ат мщу, 

вЫМЪ Шагомь ходаль взаль 1 пиередь по | заставиаи ОТЕЛИЕНУТЬСя ты семь Зло, 24» 

Дороже\, ие обролцая титимантн 99 9Е ру 20 - ть примитов травой, ры ии. 

щее... Вылн н такъ кавааеры изъ уъзднаго бавмыуи вЪтвами, ера я мы 

‘города и сосбднихь экономи, учителн И ие рами, въ ОДИнНОчЕУ. | ад | р ИР 

молодыя барышии, чаво А ны в Софья продолжали нача Спор <Ада 

с вин. Какой-то незнакомый бривцову | подъ угрюмымь лубомль» Бругомт ник» раз 

юнкеръ, израдво вышивищи, краиай, схва- | мЪстизись: Нади, съ жадно зоорлснив 9 

тилъ рюзоваго, ЕакъЪ калета за по- | мивещемь лица ел шавимл в де иг 

ноъ н оба они хохотали... ро саЪ- ворашая, Никоаан, подле пам чд- 

дозаль за Марьей Михайловной и ифаъ: Му, То другую сторону и и ав 

— «И помню чудное миловенье». на, вставливитан тыка Ро 

Куча дЬтворы съ визгомь тала во- | тромво. «отр = в ‚ ко Зы 

кругъ литы, у которой сидфаъ шегозева- | зрьнин», н ое ве. О В 

тый пристав и пускалъ кольца дыма изъ ии Век ритоиит. | 
дваи суден марша ат р Ваужчняо- трус 

о | а риетавомь (ть пе спускааль говииь © № 

—__Гое-но-да, побдамте въ а%съ?’ риздалон ди) и а бояфацеви 4 ы ‚ЗееонуАя- 

чей-то стонущи тоаосъь м го подхватиаы пиком ЗЕ анадеми у пех ры 

друга «казать ыы и ерияивиимить вм ЕСто я 

—Въ абеь, я®съ, такъ п вату лю “то 306” волосы. Присаонитиписьчиь дуоу овыщаь С 

ну саду. Вов обнаись выбеть и долго спо `ричепко со свонмь обычныыт, урав а 

===. вышЕ- о оеььыыЕ ЕЕ ЕЕ чета 

въ «приложен» КЪ газет). 

наи и вричваи о томъ куда идти: 0ь «ро- | денвымь видом | |. 81 
и, от бит в то врамя пак | —0 Чем Это они ати" | р 
юикеръ, стоя съ закрытыми“ гавзамиь Про НА я нь ве | 
доажааъ ревфть: замы Ъ дон, Вопросы 

— 0-60-80 — НАлть женсваго а нид обы-зам- 
ака Е ] и. ю ци У № р 

—Вь поме! рама Марья Михей ИАН, рю, бились в 
зовиа н, вогалитвъ но Охритевого, АВиНу» НОСТЬ, рахь слова... Приииову 

Зась во дворъ. За ней троиуаиоь оотоаыаыв, звучали о ск вопроеь» и сть ся 
во тотчасъ-ме бозве юшан часть общества | быдть ЧУЖДЬ м С чемзь ГОВОРИТЬ № 
откололась отъ старшей и почти побфжааа | © пере = ый м Чава®, самаиь 

| впередь, огаадыкансь пад, ЗОЖОЧВ, ло. | Ст И’оь так уоваь мь себ, го съ 
потливо переговарываноь, ,, Староие аи | 6608. позвик. в Пасат. 96-- 

бросавиихь другь другу поротеи, памьреи» | ЗКАДОМИКТЬ, ток з вы нямо орать 
по-извительныя фразы. Виереды нсвхь ска- | слов доказывать, ЧО «9 о 
назъ вадомь намередь кодетиьь, сдоди— | си, ея и а а | 
паеден Вривцовъ, выть ему съ прошой ивийивя. 5% 1 #2 

39 и г ДОМ 
медлинно, слостю ехотя, трутиврунсь ВО. | ТР ы 4 р 0 

м Софьи п Ваадимира Оергевича (таить ощаваии ся т о "омуезый 

знали студента, похожаго ма Ченберлена), спичечну », ить Пр 

| 

ее 



пи Томь въ Анн  такъ-же, | лоджно быть сохранено за земствами и ил 

: м по крайней мр\ по | будущее время, съ предоставаещемь  имъ 
пибкихь газеть, не сомифва- | правительственныхь воспособаений въ ТЪ 

и ча а паек ня и на такихь усломиху, который 

вами, примрживать прежияго образа будуть устаповлены особымь совфщанемт, 
| йети, нельзя будеть достиглуть осяза- | по ВИшемъ обсуждены этого вопроса. 

альныхь успфховъ. Воть ябчему заинте- | наваннаясь затьмъ на вопросф, ка- 

ресовациымь въ балнанскихъ дЪлахъ дер. | нимъ поридкомъ доажны быть разрытиемы 
тавам1 придется тать основы новаго | местных жезлфанын дороги, совфщане при- 
"огаашеил съ цы о добиться успбха въ |вИдо во виимаше, что означенныя дороги 
И смеролаюриия возставшихь провиншй, | должны служить дан удовлетворен мфьст- 

у — ныхъ интересовь прорбаываемаго имть ра!о- 
Разграблоне дворца въ ПенинЪ. «Г. |на, Интересы эти могут быть весьма много- 

Дай. ти наЪ Панина о новомъ чисаанны, хоти, въ отдваьности, и ве 0со- 
случат ограбаеня двориа Тхо, аюбижюн тт. | бенно крупны, и будуть находиться въ за 
ней резиденция китайской императрицы, раз- | висимости оть разаичныхт’ условий данной 

бойлихани. Икъ было 200 человфкт», стража | мвстности. Выненеше вофхъ этихь сторон 
ше могла удержать нхъ и они вынесли изъ | дфла, выборъь наилучшаго для обслужива- 
"вориа все иное. вая мёстныхь потребностей направаенши и 

типа дороги, наконошь, установленю тЬхъ 

Восемь льть въ плну на о. Мадагаскар®. | условШ, которымъ рельсовый путь должен, 
Ва времи меспедищи ма о. Мадагаекарь вЪ | удовлетворять, вов эти вопросы по самому. 
1195 г поручикь Р., состонвиИ въ кор. | существу своему не могугь быть разршены 
пуе® гомераль Фиеезте, шаль, тажело [> центральными и выстими  правительствеи- 
ние по премя битвы, м передалт, ВВ СВОИ | ными установаентями съ тою полнотою п 
документы соадату дли пручентя женф и дВ- зващемъ вофхь подробностей дбла, кото- 
го. остаииимея въ Ванд. Солдать № рыми располагають местных учрежден. Во 
мог» посав битвы отыекать труть своето | вефхъь иностранных госуларствахь построй- 

- офицера и обдать документы сго жен®. Акть | ва мьствыхь желфоныхь дорогь не шаа ус- 
0 смерти Р. быль внесен въ поллежания | тИмино до тьхь поръ, пова правительство 
Боги. в влова въ 1901 году вышла замужь не передало это двло въ руки мфетныхь 
зи поручика стрблковь въ Эль- отать. | учреждеши: такъ было въ Франции, Герма- 
Миху тему на дпяхъ отець поручика Р. ны я пругихь  странахъ. Во пашемъ же 
полтчнаь ить вовннаго министеретва УИО- отечестав, при общирности р, Ве - 

зави”, то сыиъ ето иайдонъ на о. Малл- | сти это два иоъ центра еще боа®е затруд- 

пожари, та оль находнася пт, плЬИу В% | пительно, и можно опасаться, что до тохъ 
течение В льтъ. При этом миннетеретво со- | порь, пока дВло это не будеть передано въ 
обило, что Р, пыфхаль уже по Франитю, | руки мвстныхь учрежден, мфетный же. 
проиоаелеит, въ капитаны п представлен уёзныя дороги, въ истанномь значении -это- 
УЪ зачисасию въ кавалеры ордена Почет-|го слова, въ Росси ия не появится. На 0с- 
пнаго_Тенома. новаши этихъ соображений большинство чме- 

нопъ совфщашя находило, что представля- 
Джеку-потрошитель въ Америк. На за- ется вполн® цфаесообразнымть разрушено 

поль Гоелиненныхь Штатовъ парить ужасъ. | вефхъ связанных съ осуществаенежь мЪет- 
Там лолоиаея недавно безумець, прозван | ныхъ жезфапыхь дорогь вопросовъ, въ томъ 
цыв Тиехомт,-потрошителемт, совершитиии” чнсав выборь паправлеши анши и самое 
иъ торотеое время пелую серю преступае- | разрёшене ея постройки, предоставить зем- 
ни. нь пападлль на маленьиихт, дРтей, | ствамъ, какъ учрежденямь, завбдующиюмь 

дъчиковь и ДВРОЧекъ, и В Иеголько всеми прочими мфстными путями сообщения 
НЙ совершнаь, при ужасиыхь обстоятель- |п банже всего ознакомленыымт, съ ходяйет- 
ствахь, семь убиствъ. Первой жертвой это- | вены интересами и мфетными . особен- 
го изверга сдфлалея мальчик изъ Детрол. | ностями раюновъ, обслуживать” ноторые 
цю имени Альфовсь Вольмерь. Заощви пере. | указанных пороги имфють иблью. Затфиъ 
пналь ему посредством желфзной прово- земскимь учреждены могь бы быть пре- 
ложи кнети рукъ па слиму м затбмть брит- | доставаенъ и выборъ . предиринимателя: до- 
в0% отрАзалъ вму голову. Совершив УбИИ- || рига, въ тёхъ случаях», когла дорога не 
стро, ‘ить страшно обезобразить труп пе-|будеть осуществляться непосредственным 

< 

И 

сзастнато мальчика. Спустя два ДНЯ. подоб- | распорижещемь земства, такъ какъ судить, 
Нымь же образом быть убить въ Рокфор- | объ этихъ предиринииателяхь  представля- 
М, въ штатв Илаиниойсть, другой ребенокъ, |этся въ центр весьма труднымъ, влет 
Дикъ Тиббитсь. Кромф того, сообмають | те чего и выборь ихь нербдко  явлнется 
пе о ифеколькихь убмйствахь, въ мото- | случайнымъ. 
торыхь подозревается Джекъ-потрошитель, | Само собою, однако, понятио, что ире- 
оетайиИся до сих поръ неуловимымь, Ие- | поставлять водене дела мЪствыхь желйа- 
сЧотри на. самые энергичные помеки. |ныхъ дорогь земскимь учрежденямь, безь 

‘установлешя за действнии земств надае- 
Высочайше учрежденное особое совфщанге | Жашаго надзора со стороны правительства, 
в нуждахь сельско-хозяйственной промыш-|ОЫл0 бы неправнаьно. В этом отпошенин 

ленности. Сонфщаше приняло во внимаше, что на 
Заведи 17.29. 24 и 29 мая 1903 гол практик ни одна почти мёстнал желбзная 

мстнымь дорогамъ. } дорога не можеть быть осуществлена безь 

| (Продолжение), ито ин со ры пра- 
ве х р тельства; слёдовательно, при разрушен 

В\ внесенныхь на обсуждеше особаго этого воспозобленыя центральное ал 

ИУ 

ВАРКИИТЫ узтЬалежт объяснето. что нее = 
Ай 34% пых тороть. кот таучщен которому это будеть предоставлено, всегда 

| Ка № е ТР Вы: В № М № Я 1 } "1 аа . А 
финн, ам > баны ``. д. | Гахранить самое существенное ватяне на. 

‘правизьшую постановку дёла и па осторож- 
Е й 

ват» беь вачаи и в ЭТО |, ; же те о | ое раарёшене вопровонь’ земеними учре- 
ЕАН Пеножной помоя: т 

Шо атриваемому иниекту и предиоло- елки 
жено, что вогпособлени мааны будуть вы. ВывстВ съ тЬмъ, по поводу саБланнаго 
Ливатьсл закъ земствамъ для постройки |9 совфицани замчаня, что редакшя про- 
венкихь уфстныхь дорогъ, такъ н частным | екта даеть поводъ предполагать, будто вс 
предпринимателни», при постройк% ими мЁст- | МЬстныя жедфзныя дорогы передаютея въ 

тит 

— = 
— 
= 

00 ОТНонеию въ МВОтНыь жезёзнымт доро- | воторыхь уже будеть завиобть или соору-| 
пам, осуществляемымь земствами, при су- | жать эти дороги самимт, или передавать 
цоетвующемь пынф положеши, т. е. сох-|ихъ постройку и эксплоатащю предирини- 
ранить ми земетвамн  прелоставленное нмъ| Матеаямъ, совфшане признало, что созда. 
право явлетьея предпринимателныи мбетныхть | вать въ этомъ дЬлЪ какую-либо монополию 
мелфоныхь дороге, №0 не предвидеть при | земствъ певозможно. На практин® двао это 
этом, пызачи имъЪ правительственнаго ВИЕ- должно быть поставлено такъ, чтобы вв 

нмобаеня, каковое воспособаеше будоть|ТЬ мФетныя жеафаныя дороги, разрышено и 
ираываться вт, то же время другимъ пред- | осуществаене конхъ будеть предоставлено 
Принс теыииьгь этмхь дорог, то такое рук: | беМСТвамъ, моган бы огуществляться также 
щение вопроса будетъ въ дъметвительноети и на основанши разрьшений, выдаваемых 
мнноснльно полному воспрешщению земства | Че посредственно правительством. Засимь 

тронть мветныя желФаныя дороги. Между | еметвамъ надлежало бы дать право строить 
Гь въ нфкоторыхь  саучаяхь выгоднве | ти дороги самимъ и передавать нхъ пост. 
трап жолфаную дорогу, нежели улучшен- ронку ин онсплозтацию частным лицам и 

ню тужению. Въ тавихь именно случа- | Фбществамъ, ‚образованным для постройки 
чиъ прежстананлось бы еднали носа\ дона. |! энспаоатащи ыфетныхъ, жеафаныхть дорогь. 
сольно овазывать воспособлене земетву | Что же касается рельсовыхь путей мьстна- 

_ мя устройства  гужевой дороги и отказы: |Го звачешя, строллщихся  казшою наи част. 
‚Ать въ Этой позмищи для устройства бозье | нымн обществами жезфзныхь дорогь общей 
учтодной: мфетной аи дорори. сЪти, а также частными лицами, товарнше- 

И: сгвовании приведенных соображений, | ствами и акщонертыми обществами, безь 
ооменетво членов, псобат совицантя по- участя Земетвъ, то дал разр щения таки 

ат ти право осуществаять постройну | Хорогь доаженъь быть, по инфнию вовЪщаш, 
ип оатаыию мБетныхь жел аныххь дорог | сохранень нынф существующий  порядекъ, 

т. е. обсуждене вопроса въ соедннениомуь 
*) Сы. „Юювашнынь“, № 230, присутствии Вомитета Министровъ и денар- 

и === — Пи Зы = = 

чижу побломь, при этом, Нади блаженно, | Охриитенаго, если хочеш, на лодку, стуцан 
Гифу п гинеходительно удыоалиеь. ВТ САДЬ, КЪ пруду. — Иривцовъ обрадовалея 
Бривцовь не помималь, 0 чемь идеть | предложению товарища: ему хотблжь быть 

ош. № смова возврашалоя къ Горюхониь. | подольше оть иисшентора, да и постоянные 
ИБокисиьию разь погружилен онъ, как въ | вопросы тавцоровь:—«А ны не танцует?» 
чан бодюто, въ снои ДУМЫ Все 0 томъ- | ив мало смущали учителя: - Фив -Прошлезиь воь 

и, вырваниыий изт, них, тухнущей си. |садь и спустнася кь пруду. Заеь, ца бе. 
и Пристова, слыша» важдый разъь Ш. | регу, онъ услышал‘ голога, 
ый «царь. вовую тему, новын разы, Ц8- —Черть его знаеть, кто узналь, раздражен- 
оцетиьш сяу и чужлыя. Воть голоны-то... | но говориаь Николай ь, разлрак: 

чето п Туть сижу’ съ уваженщемь ку ы ИЕ ль ; 
"оривааше и тоекой о самомь себ думал | В0аЯ, пофдемь па старой, проспаа брата 
иь, ХОтЬяь вотать, но боллея обратить на’ Надежда. 
бя общее внымане. Разсышетея, овом 
Стали подходить раскрагифниинся, убта- | Т'Фчаль студевть. | 

Ч. И ини будто сконфуженных барышни, Не разгыпетол, не разоынется, занрича- 
Аллы гр. Вто-то предложить нирать| И остальные, а ь гортче” бБфии подвнявсь, броеиаа Ван- | о вай, махнуль рукой Николай, факел 
ру Че беничу: Хотите? и протинула ему | ЗНА" | 
циииу® узную руку, Е — Ваяли, пробасмат, зкадемику,. 

А вы что-же, филосодуь! крнинуль ито- У о, Внссарюня было дв Лоде, Одну 
‚ Коиищииу, оставшемуся сидфть на сво. | №9 МИХЬ, МОВУЮ, Кто-то угнлаль и о м020- 
ге ме дежь разсаживалась въ старую, подозри- 
Я ин: зибю, — тавиыъь приланленнымю и | ТОАЬНО окрипфншую при кажломь  лонже- 

Пыв-виваватыыгь ГОдОСомТ, занвнат, Врив- | 
ить, Чо кадетикъ прыенуль со см и | — На нось, на посъ, сказала Софьн Врии- 
ди Ша мего, невольно раземялиеь осталь. | Шову, ме знавшему, муда сЪеть. 

Бривцовь, стараясь не касаться паатьн 
Воть земинть! — замытиль юнкерь, про-|лАвушии, ему казалось, что она  цзый 

ГЕН, мимо Вриннова и хломан его ПО ле | День и омфотсн надь ним н 34 Что-то сер 
Че вы туть умЬть? Дита на него, —пролёуь на нобъ, одна, 

Я ую, уныло повторить Грин- | ИЗО пакаонывшиеь надь модой, тяжело 
въ. омустив годову. тронуаась отъь берега, На воелахь сидфли 
Вочерожь начались танцы, Месмотри на | Отариченно н анзденикь, на руаЪ Николай. 

ру и тЬбное помцене, танцовали съ | Вривцовт разгандьль те пристава, не 
принуждвынымть, ВесРаьвыь В одушенае- отстававшаго оть  убЪганшей Г "АВТО 
эить, скхенно отаичалея юнкер: он, Надин, и Марью Михайловну, 

ино сеалать, Душу свою вкладывал вь| — Отойте, ради Бога... и съ вами 
полилемый «па».,. Кривцовь, стов у по-|ся съ берега чей-то отчаннный” 

! нтв вало, СЪ Канимт,-то Ъднимть отрадаиемт, | и юнкеръ, одваань — гигантени 

ит, жен, попаль одной ногой в» 
"осумай, уаздален у сто ‘уха шинимеь | другой -— в воду. 

пимал, мрачно 

| 
Е 

раздаа- 

голооть, 

пры 
лодку, а 

КТЕВЛ 

‘тамента государственной экономи Государ- | 
вЪта. При этомъ, по предло- | устройство садовь и сиверовъ, Въ числ 

совфтнииа | Вл 
ственнаго 

женио дЪйствительнаго тайнаго 
Герерда и таймаго созбтиика Балячева, С0- 
вЪщаию признало весьма желательным, 

чтобы при разрышение мветныхь желфаныхь 
дорогь хотя бы» ни послфднимъ порядкомъ, 
двао представлялось въ Соединенное при» 
сутстые вуфотв съ заключенемь подлежа» 
щаго земства относительно желательности 
постройки дороги и ея направления, 

л основан вышензаоженныхь сообра» 
мени большинство членомт, совбицания при- 
ша къ слВдующимт выводам по настоя- 

щему вопросу. Проекть подожешя о м®ет- 
ныхъь зорогахь доаженъ быть переработань 
въ томъ отношены, ттобы дая осуществае- 
мя и разршешыа мбестиыхь желфаныхь До» 
рогь были установлены Два порядка. Зем» 
ствамть предоставаяется право отрюать 08’ 
начениыя дороги самимь, а также  разрь- 
шать ихЪ постройку и эксплоатащию чает- 
нымъ предпринимателям, занонодвиствую 
щим товариществамъ и обществам, обра» 
зованнымь дая постройки и эксплоатащик 
мыстныхь желфаныхь дорогь. Такамь ть 
нымъ желфаныюь дорогамъ могло бы быть, 
по предложению  дкйствительнаго  тайнаго 
совфтиика Салова, присвовцо пазвае зем 

снихъ желфаныхъ дорогъ. Осуществаене же 
прочихь, неземонихь, мастныхь желфаныехть 
дорюгв  разрубшаетея  черезь  соодиненное 
присутствие Комитета Министров и депар- 
тамента государственной экономи Государ- 
ственнаго СовЪта, 

Обращаясь затвыь нъ раземотрио во 
проса, пъ какомъ вБдомствв должно быть 
сосредоточено завфдывание двломжь мЪетныхть | 
дорогъ, особое сопбиане выслумало мн» 
на 00 сему предмету управляющего Мини 
стерствомь Путей Сообщения тайнаго совёт- 
‘инка  МнсоЪдова ^ Иванова, высказавшаго, 
что техническая сторюпа дела, пакъ по от» 

янинт 

остальная сумна  соботвенно на благо- 

ченнымь помиссей работь предположе- 
‘по устроить въ Царскомъ саду новую дере- 
вянную ограду со стороны Дифира и уве- 
личить на нижней алаеи сада число кероси- 
повыхь фонарей, нал Владимюемой гор№ со 
‘стороны Трехсвитительской улицы предиоло- 
жени поставить жезфаныя ворота; на СофИ- 
еной площади разбить гавомъ вомругъ су» 
ществующаго тамъ фонтана; устроить скперъ 
Оноао здашя женской торговой школы ва 
'Бульварио-Кудривсвой уаиц®; устроить буль- 
варь на набережной Дефира, зат®мь буль- 
|варь ма Бузнечной улиц отгородить метал- 
аической ршетной, очистить его и вообще 
привести въ падлежануй видъ. ВрюмЪ дру- 
того текущего моакаго ремонта, комиссля 
предполагаеть въ будущемь голу продол- 
жать работы 10 устройству загороднаго 
Шушинненаго парка, на что просить три 
тыгячи рубаей. Садовая комисся ходатан- 
‘ствусть объ ослфшени памятнина св. Вла- 
димира паектричествомь въ течене крутааго 
ола, 

| {=9—В, А. Богдановъ, (Некролотъ,). 21 ав- 
густа скончалел одинъ маъ хорошо ист. 
ныхь нивекихь старожиловль, отставной пад- 

|ворный совътникъ Владиыръ Аленсфевичь 
Богдановъ. Въ лиц покойнаго соптель въ мо- 
гиау едва-ли пе посади изъ оставшихся въ 
живыхъ чиновинковъ, саужившихь въ пан» 

| цвяяр Генералуь- 
|адьютант® Д. Г. 
нов, родился 10 юня 1524 года: пронехо- 
дилъ изъ дворян. Образоване получить вт 
ММенской 2-й гимназии, по окончание курса 

ь которой въ 1342 тоду поступкаъ на 
службу въ канцелярию Влевскаго, Подоль- 
скаго и Водыисваго Генораль-Губернатора. 
Юпредфлене` из службу состоялось 13 аиваря 
19343 г. Въ 1848 г. назначень помощини- 
комъ секретаря канцелярии Генерааъ-Губер- 

бернатора при генерааъ-_ 
а р А. а, 

ношению къ гужевымь дорогань, такъ п по ||натора. Въ 1866 г. назначень стояоначаль- 
отношению къ мбстнымь желфзнымь доро |икомъ той же канцеляри. Состоя па службь 
гам общаго пользеваня, доажна быть в0з- | въ канцеаяри Генералъ-Губернатора, завб- 
ложена на’ Мицистерство Путей Сообщения, |дывалъ паспортнымь отдвлешемъ по выдачь 
Если казенный шосбейныя“ дороги, о | заграничныхь паенортовь. 17 ман 1869 
ныя пъ завЪдываше органовъ земеваго №0» |тода по домашиимь обстоятельствамт, вы- 
зяиственнаго ‘управаешя, содержались де 
сего времени, въ большинствв ‘случаевть, 

гушествовашемъ. особаго техничеенаго над» 
| вора и’ рувоводительства ‘ за содержанием: 
ояначеныхь  дорогь со стороны  ностекщя 
Министерства Путей Сообщеня. Указанаый 
надаоръ вЪдометва путей сообщения: савдо- 
вало бы сохранить по отношению къ ш0с- 
сейнымь дорогамъ и на будущее время, въ 
особенности же по отпошению къ ТЕМ аъ 
вазениыхь дорогь, которыя будуть пере 
даны пе въ собственность, но литиь вл без- 
срочное завфдывание органовъ мЪестнаго хо- 
зяйствениаго управаешя, Бодьшинство до- 
рогъ этой посафаней. категорн инфеть во 
пренмуществу стратегическое ‘значение м мо- 

шемеь, согласно условныь передачи вт за> 
Вдываню органовль метнаго хозниетвеннаго 
унравлеши. ^ Отыоеноеаьно же желанным 
порог, общаго ‘Иользоантя: надаеяянть имАВиль 
вл» виду, что о по этамь  дорогамь: будуть 
перевознтьея не одни грузы, но и пассажи» 
ры; безопасность движешя  доажна ‘быть 
обезнечена, а набаюдеше за этимъ состав» 
|ллеть обязанность Министерства Мутей бо- 
общения. Техничесния требованя для мвет- 
ных дорогь могуть быть, Конечно, суше» 
ственно облогчены, но за выпоанешень 
этихъ минимальныхь требоваши необходимо’ 
установить наблюлениые, которое и можеть 
быть возложено на техническую инененыно 
Мннистерства Путей Сообщешя. Что же на- 
сается до ведеши дфаая мфотныхь  желфз- 
ных дорогь въ админиетратявномь, ном 
мерческомь н другихь отношешяхь, то проз 

ДБаъ руководства и наблюденя за эти 

тель Министерства Путей 
мени ше сдвлаль. (Прод. саЪд.) 

мовъ вызхаль въ Калугу. 
—ФКъ благоустройству городснихь са- 

дДовъ и снверовъ. Садовая комисойл, раземо- 
Трывь смфту расходовъь по содержанию в 
устроиству городеких садо, сыверовь М 
бульваровъ, Постаповиаа  ходатанствовать 
передь думой объ ассигнованш па будувн 
Год для этого вредыта вт, размёрь 31.10 
рубаей, изъ которыхъ 11,400 руб. предна- 
зпачамюится для содержания штата служанииьь 

= 

‚-№ми, иравь на средину, обратилась вт 
прату Шали, 

Лучше-бы берега держаться, примиман 
Во вииматие ветхость судна, -учтиво зам» 
|тидь пристань, 
—Цайте мнЁ челиомь досчатый. саптяъ 

Николай. 
—Дайте парубь, сАрый и косматый, за. 

глушалт, его пренрасный биритонь Охрит» 
сваи. з 

Хо-ро-вую, хо-рю-вую, ивраспёнь проду 
нула Надежда и Охритекй начель’ «Недю- 
Димо наши’ море», по его сейчаеь-же 0бо- 
рвали вриками, 

НадоЪаа... другую... 
Песня, въ которой. цбликомь вызщаиь 

шестидесятые голы, съ насмышей премз- 
немь Владимрь Сергевачь, 
— Вврно! воскликнула Надежил. 
—Нитересно, въ какую пфеню выаьется 

наше времи, прозвучали тихён слова Софин. 
Курсистка м Ваадимуь СергБавичт, цвлый 
день не разставалигь, но поетояпно спорим» 
ан н противорфчиаи другь другу м Крив» 
цовъ не зилаъь друзьн ды они или враги. 
Академии, предвидя спорь, пересталть гресть 
И отнашляаоя, 

—Да будеть вам... 
чалт, Николай, .. 
ВОЛНЫ»... 

Наль молчаливымть 
ВНСЪаа такан же темная неподвижная ночь, 
Вругомь стояла мертвая тишина, молчедо 
анфадное небо, черный берегь, саивавиася 
оъь нимь камыши,  хорь молодых голо- 
сотиь Не разноснает по вод, звучаль наюъь 
то одиноко, деранимь вызовомь,  удалой 
беззаботностью. 

Не выходить у ваеъ, замбтиль Влади» 
мрь Сергфевичь, не принимовийй учас 
НЬ Ши, 

. оду жел, | сгущень, и пкустока 

Головастики, закри- 

темнымъ  прудомь 

въ надлежащей неправностн, то этоть фактъ 
въ значительной степени обуслованвааея| благодарностен. Омь имфль ордена по ор-. 

веть быть, наюъ указывается нь проевт®| 
положешин, ванто обратно при навёстныхь. 
иистоятельствахь въ казенное завфдывание, | 
Казалось бы, поэтому, Министерство Пу- 
тей Сообщения должно быть всегда освбдоме | 
лено о состояни названныхь дорогь и об» | 
зано сабдить за исправнымь нхь содержа | 

тавь передачи Министерству Внутренних | 

дорогами съ указанной стороны предетави»| 
общения возра» | 

4 Гллужеьй губернаторь А. А. Офроси- 

Начинайте «Выстры кануь |. 

мель въ отставку. Въ теченю своей свыше 
| явадцатипитилтней  саужбы В. А. Богда- 
новъ неоднократно удостанвалея наградь и 

девать св. Станислава 2-й ст. съ Император- 
‘свою короною. Со времени выхода въ от- 
‘ставку В. А. Боглановъ -безвыфадно жиаъ 
въ №овф, въ своей усадьбе, на Виноград- 
‘ной уанцв, въ Лнокахь. Находнсь въ от- 
отавкф, покочиым принималь близкое уча- 
сте въ общественныхь двлахь. Въ течене 
Девяти ать испоаняяъ обязанности ста- 
рюсты церкви Спаса па Берестов& на Пе- 
черскЪ, исполинть также разнаго рода ПО. | ЗНАЧЕНЯ ОТЬ старта вверх нЪ бакену На | себя реатаьтать 
ручешя по городекныь дБламъ;  состоялъ 
предебдателемть пожарнон комисси, уполно- 
моченпымь въ Мевскомт тгородокомъ обще- 
сти взаимнаго кредита, участвоваат, в% ко- 
мНеСИАХЬ По ОЦЬнЕВ горолдевихь имуществь 
н пр. 

Покойный В. А. Богдановъ пользовался 
тлубониыь уваженемь вобхъь знавшихь его 
и оставаяеть по себ. память добраго и от- 
зывчинаго человёна. Скончался В. А. Богда- 
нов, отъь поспалешя легких, 

—«Ф»— НЪ оборудованю дЪтскихъ приютовъ 
при богадфльнь М. П. Дегтерева. На лняхт, 
особый совфть по благотворительньмь уч- 
режденимь М. 

Дан дЁтегихь приототъ, сдглаено вырабо- 
таннымь раньше предположешямь, сдвлаль 
слфдующее постановаене; Тань какь дума 
уполномочила совфтгь израсходовать на до- 

полнительныя работы по оборудованию пру- 
ютовъ до 5,000 рублей изь капиталовъ, 
ваввщанныхь М. И. Дегтеревымь, а капи- 
талы эти До настоящато времени не пере- 
даны еще городу, то поэтому вопроеь этоть 
оставить отырытымь, о чемъь увбдомить ду- 
швирнкащиковь и повести до оврдвья думы. 

—$— Окружной инженеуь Авскаго горна- 
го округа ст. сов. К. И. Гамовъ выфхаль 
по дфлажь службы въ г. Чернитовъ. 

—$—Гъ 19 сего авиуста временное уе 
ковское почтово-телеграфное отдфлене, Во- 
лынской губернш, закрыто. 

—$—Рт. настоящее время въ Мевь но. 
явнаось въ обращенит много серебряньюоь 

| старыхь монеть 75-нопфечнаго достоинства 
танть-навываемыхь* иятизлотвиковть >, Каким 
образом, появились въ такомт, большомъ 
ниЧествь эти монеты, нензвфетио. но хв- 
то въ томъ, что многе торговцы сбывають 
ихль при сдачт, въ качеств рублей, такъ 
нанъ по размурамь они немного меньше 
рубля, 

—$Къ загадочному уйству, обнаружен- 
ному въ Моснеф. Въ дополненю въ номъ- 
|аненной во вчерашнем номер замьткь объ 
обнаружены на Брестекомт вокзал, въ Мо. 
Ев, загадочнаго престутьещия, сообисаемть, 

эриееви — г ыдва ы = о ь == 
вый 

паоха-сь, шреедурелдительносттью объяснил 

пристав, обращаневь къ Надьн думая тро- 
Нуть 68 словомь «ЯНУСТИБЯ», 

-Акустина, ВУСТикЯ, устнЕа, Стива, Тина, 
ик, ка, а-а-а, проревБат, Николай и закои- 

Тчвоть таком неестественно напряженной ов 
тавой, что неё рагхохотались. 
—Гоенода, онь спить... Тише! заяпиаа 

Надя, присматриваяеь къ нниверу, свершув. 
шемуен а див долу, 

| ще чыю... ядумаю, прозвучало снизу, 
—(} чем? 

вгтерева, раземотрьвъь| 
докладт по вопросу ‘о заготовев инвентаря) 

г0 гловъ московскяхь газету, интересных 
подробности. Плетеная бфдая порзина от, тру- 
помт, убитаго, в}сомь $ п, 20 фунт., какъ 
выяениется, прибыла въ Москву изъ ПВиаь- 
ны черезъ Минск. На станцию Минект, Ди- 
баво- Роменсной, жел. м, она прибыла изъ 
Вильны съ пофздомь № 6, 18 аптуста, въ | 
Тч 40 м. утра, ин была получена черезь. 
част по прибытум пофзда неизифетиымь по- 
лучателемь. На станши-же Минекъ, Моснов- 
ско-Брестекой жел, дор., она была приве. 
зона па извошик® и слама въ багажь моло. 
дымт, интеаангентнымь  человЪкомгь съ Не- 
большими черигыми усиками на отпранляюший- | 
ся скорый пофэздь №6 Брестской жел. дор. , | 
сл, которымь и прибыла 19 августа, въ 11 | 
час. утра въ Моекиу. Въ карман паятья 
убитаго найдень шелковый платонть сл, м®т- 
Кой «М. Т.» (франнузекими буквами), вы- 
шитой гладью, ин ЗО-нотбечная монета, 
Есть упорные слухи, что убитый принадле- 
жаль къ навфетной аристократической семь 
Внленсной губерны, Предварительный осмотру 
вораины съ трупом, производилоя судеб. 
|выми н полицейскими властими 19 августа 
почти до часу ночи, а затьмъ трушь быль 
препровождень по и судеб- 
ныхъ властей въ Екатерининекую  боль- 
нипу для судебно-медицинскаго  вонрытия, 
Врачами установаено, что покойному бы- 

| 

| убитый немного хромаль на правую ногу, 
и шнуровые ботинки носилъ различной ве- 
аичины, один немного выше дрАтого. Ма) 
платьф были найдены клейма  виленснаго 
портотго закжескаго, а на ботинкахь—са 
‘ножника Владислава Моссовемаго. Вриллан- 
товое кольцо, бывшее на мизинив правой | 
руки, оцфнено нъ 400 руб.. а брилатянто- 
вая буланкал пъ 100 руб. Полагають, что 
покойный приналаежаль къ интеллигантному 
и обезпеченному классу, быль жителем 
СЁверо-Западнаго края и поаьенаго проше- 
тожденя. Ша правой шек ниже праваго 
глаза быль пайдень воткиутымь ширину 
Пранатца, какой обыкновенно употребляется 
при вспрыскиванти морфя. На тше® убитаго 
была найдена веревочная петан. Существу- 
етъ, однако, предположение, зто покойный 
быть убить какимъ-нибудь ядом, ^введен- 
нымъ посредствомь шприца И 

‚ Тедетрафь уже сообщиль, что фами- 
я убнтаго установлена: онъ аемдевла- 
двлень Пиденской губерши Томашевекй. 
Судебный власти и полншя дфятельно заня- 
ты раскрытемъ таинственной драмы, жерт- 
вой которой сдфлалея понойный Томашевский, 

—Ф-Гонни въ яхтъ-нлубф. Перенесенная 
ветёдетие  снльшаго  вфтра съ 17 на 

|21 августа гребнан тонка на золотой 
| Ш серебряпый жетоны дала  саЪлующае: 
| результаты. Дистаншя вв 600 саж. па- 

| мевскомь берегу, потому, ‘вишь кт другому. 
бякену на мевскомъ же берегу,  затвь 

| вход въ етарть снизу, т. е. веб бакены 
|саЪва. Записано было четыре команды: 
тг. овБзлоневи, Подборки 1-й и Шолбор- 
сви 3-Н каждый съ рулевым Н. В. Дом- 
они п г. Плибаутски съ рулевымь 
Н. Ш. Дубровинымь. Дувиий в течеше дня | 
сильный сЪверный вфтеръ, хотн ифеволько’ 
п сталь стихать; но все таки № къ о час. 
не прекратился, велбдетвие чего первый 
второй гребцы должны были бороться и съ 
вфтрюмъ.. Въ болфе базгощинтныхь усаов- 
нхъ оыаь четвертый гребець, сЪаший на 
полуавтритерь «Ундину» уже посль захода 

20 всего оноло 30 дётъ, Выяснено, что удл, 

—Ф— Гризная булачная и покария. о иихккь 
имфоть на. Старо-Житомирской узинв пекари, 

й, какъ уотановдено городов си» 
нитарнымь прачемь А, К, Отолбчевещимть, ни 
ружная стЬика совершению пывалиллюь И пюде › 
держится о ОИ, ОМИ ОТО 

р 209 О АИ ‚ вы 
ой Дорогожиикой лише, 

И чнретъ 
которую свиньи м собаки могуть снободии про» ходить за кормомъ, Будки изъ этого заведения 

ИИ рые" о м о зан ной, АР 
мировым судьей 1 учлетем къ пиеор Фь 

ай рии, В по а ня рис Ъ ПОЧЬ ПА 
эЧиц. Герасим Кралчизиею ОТИЫЙ бр 
будучи въ нетрезвомтъ вд$, зашель м инар- 
тиру мис СОтепелл ИОНОВ, по Бондарь 
скому пер., въ д, № 9, на Куреневюв, п котла 
Кушииренко предложиал, сиу уйти, то Кра ее я изъ кармалд пож, нанесь Мущ- 
ни рану въ лАтую и уж хи О 

Кровавое ‚То пвгуютиь, въ |1 ч: , вечера, въ домё № 90, по Влади рекой а, 
поссорились сосфуи по ивартирамь, р, Автовь 
} Аптотукъ, и мии. ый : 
изъ-зл, того, что Мадуръ передиржаль ит. 
ниартирв сожительняцу Нуцеяскаго которая. 
Убыжала оть угроть быть избитой. Цищевскйй 
разбить въ квартирв Мазура окно и, по 
себф руки, скрылся въ сноеЙ кал - Ма» 
зур, желая объясниться сть Ницевскимь, по 

ваъ въ ого ква ' Мо на поро 
тиры получить оть Нацщевекаго р ое. 

Я ИОВ, тЫ 
чемъ окараи персов, О И ыв 
с ниииы, задержан, 

Краши. По Кузнечной ул., въ д. № 34, 
тиры Григор Бажлано преми 01 

сутетиш его А нь ыы ы ' 
ством изаомонь наружныхь 
ковъ въ моболи, похищено 
платья, бёлья п др» вещей ма, 
на 21 августа, у к 
чпра“. пе ВБ, Васизльковсвой 
зонейна, изъ. 
ты, похищено 50 руб 
ибщетсной у. ще 
ри Табурэ, посредствомь пол 
О рдавие уворовано 48 пи тен 

кой у4., въ д. № 75, заявила поди и, та въ. ночь на 21 августа, изь ^ чёрллка похищено. я В и ча во 

— Остаоланный ребенекь. По Фуплуклаевской 
* 

т 

тома № 1 поднять ребенокь 
! около двухъ `оть ы,. 

—$Ф- Прибыли 22 ангуета; ноь’ 7 Митонира—9, 
И. фата, Хереоневой 196.’ А. Бр 
ЙО ео | 
СИ, аа а ВЕН 9. и. ик

 
лалынюка, + ть гост, В 

Письма въ реданцую. 
1. 

Замтка въ № 230 „К евлянниа“ Понижен 
платы за пользованию влектрической энергей' 
сообщила ззантересованной публик® неточныя 

зафлан комиссш по г пОНреСли, 
‚ Я поливерлиль только © 

2х 

| мтричке 0х „устанойленныхь“ дани, Но На въ СЕР 
алн всего утого количества ламтгь тока“. | 

| ствие чего и пронзотоло мое развогтасе съ ко- 
| мпестей по вопросу о попижеюйн тарифа и пю- |будило меня остаться при особомь мнфафи, ко- 
‘Торос вносится въ управу въ непродоажитель 
т и. у 

а избжаню воякихь. недорваум вы! 
| публикой, покортЫие прошу въ” а э-- номер вашей ‘тазеты  пожвотить набтояжую 
м опрлиит. 

директоръ правления К дектри 
о НЫЙ И, не" т 

| н. 
Въ № 229 уважаемой вашей газеты была 

помфщена замтка, полъ загаавемь: „Загадоч» 
ный случай“. Лля выяснена сущности даа 
прошу но отклозть дать м%®ето сибх ‚ 

км 
о 1022 

содния въ штиль. Прюшаи указанную ди- 
стапию: тт. Эвфэдовекы въ 9 мин. 2 сек., 

| Подборсни 1-й въ 8 м, 19е., Полборекй 2-и т р ть Зы кА т ‘строкамъ. Лежуриишая въ ночь съ 15 ва 10, ли знутеми въ 8 м. 20е. Гонка | выгуста нъ дтскомь барак® КГавекой й эта пропыя не безь неожиданностей. Такт, | больницы илньха ударила тяжело боле х%- 
бывиему первому гребцщу Подборскому стар- | волку Алишанекую, о чемъ мною бызо пк 
шему нфеколько помешала плывшая по ЛнЪ- | ЗЗявленю стяринему врачу больницы для проиу- 
пру барка при подходь къ бавену; быть | ео какомь об рю, 9 
НОжеть, 91 оостоятельство. о ИО @ГО | попоекатихь яко-бы за собою смерть больной‘ я ‘перваго приз; г. Канбаутснй, бывиий вт | въ своемь заявлены не говориль, и говорйть прекрасныхь севундахь на первомь м вто- | И® могъ, такъ какь заявлоне было писано м 
| стартомъ, къ которому подходил вяа0 и | была тяжел п "безнадежно больна (некрозъ | около нотораго нетекаи благопринтнын се- 
пунзы, Золотой жетоть присужден быль 
Подборекому 3, серебряный — Подборскому 1 

Возвращеше меваань съ дачь и хоро 
шая погодя навеаа гоночную комнеею ина 

| мысль, Помимо гребной тоники. на зване 
| перваго греоца 34 августа, Назначьигь еще 
одну гребную говку на шаюнткахь —Двойкахчь 
для вебхъ гребцовь на призы выце-коман- 
дора въ пятницу, 35 ‘авгуета, 
ФК сооруженю новаго костела. Въ 

тогь По сооружснию поваго костел съ | 
ангусти, поступили слбдующря тоже угасания: 

я. |. В. чразь Т. Вайковскаго— 100 р:, Ци... 
в наъ РеорНенкя —10 р., ‘обрапо 

| ке, №, Отавнискимь— 155 р. 39 к. разяыя лица 
| почимовыми: млуреами то | ‚1 к, Плане въ НЫ, Бороллика гр, № Шембека—14 р, бк, ©. 
| Хомице и -5  р., Карковен-—№ р, Карчев- 
скан — 11) р., кс. кан, А. ОленляюЙ памати ри- 
дителей Михаила _и Юзефы—10 р.; № Яо: 
екал 10 р, Всего съ. прежними—331,577 руб. 
|9} ком,  Предефлятель комитета Л, Янковсни, 

| 

| 

- —= - жи 

—Сажени три! весело залвиль Шикозай. 
— аль, паяь, забормоталь Кривцовь в 

крикиуаь коротко м дыко: 
— Шаль!.. Онъ повернуаь №ъ сним, 

въ лолЕЁ освыщенное факвломт, лицо. кото 
рое могло служить превосходным олицетно. | 
решемь ужаса... 
-Воть физюномин! Да вы, батенька, ар | 

|ТИСТЬ, НОхлОоыть его по павчу юнкер. 
— На вмплуа «откровенииго трусаз,” при | 

цфдиль сивозь зубы ВБладимуь СергБевичть, | 
Кривцов, судорожно сжавь ВЪ рукь фа- | 

нижней челюсти съ явлешями гя в 
| связать ся смерть съ полученнымь ударе. 
| каким обризомъ невозможно, что а 
также п сулобно-молицинским»ь вскрытемъ тру- 
па. Похоронена была больная на основанш 
разр игония, вмантаго врачемъ-интерйомъ д 
скаго баримен, безъ ато Не 
хоронить но в% прав%. 

Оплиноторь дётокаго барака Кевокой ев- рейской больницы д-ръ мед, 8, М. 

Литература и искусство. 
$ 10 контракту съ знтрепренеромь ита- 

‚нанекой оперной труппы стелаяно, ком- 
позиторь Деонкавалаю будеть т вать 
вь Мевб ш въ Одессв свонмы о ма Па- 

0П6- ИЦЫ? и «Заза», а тавже новой своей 
рой «Роландъ», шашисанниый дая терманекаго 
императора Вильгельма, Опера эта воервые 
въ текущехь голу будеть  поставаена въ 
Рорлииь, а по окончани сезона, ве аксес- 

— 9 т 

М Голов, серлцу, по всему его существу, 
Ца, ато былноши, ТЕ умные, сильпые, хр 
рые и безиощадные въ свооль ум ш спа, 
и которыхъ говорила газета, о въ немъ ии - 
чого не было, ыромф страха смерти, оны ви- 
афли это, презирааи ео и смынанев валь 
цииь, ОН бомаен их и Хотьаь уйти оть 
ИНУь, Що ВИореды мдаяи его паан и съ цы. 
ми смеруь, чертам, вю вода, вакъ оца 1е- 
пропинлемии ш таниственная... М Кривцовь 
понорачьволь къ НИМЪ свое жааков иеко- 
ВевАНнНое до, рыть и, сжавющиеь въ —( чечъ можеть лумать господин вонь” | везь. опять уткнулен вт, воду. Цоелышалея | комок, на носу, пригигивааь юь водь то 

— Вто решить важный вопрось? прющцебо- 
таал Марл Михайловна. 
—( поановцичьнхь НЫ Ь, 0 ВоДКЬ, 0 

«ней», раздались голоса. 
‚ —Й тошь, что лолна золЬваеть за что-то 
ином, хладномрювио проианесь юикерь и 
ирибрилея къ Вривцову. 
—фЙоан, мы— На паляхъь, вст ревоженно про- 

шептали Надя. 
— Что это за «пали», спроенаь вто-то, 

’ —Да-а... упоразднао таки... Здесь быда ила и передвигалась къ борту, лодка во. | почезь 
КОГДА-ТО Паотина и мельница, тавъ осталинеь 

оть нихъ стоабы, обънониль Николай. 
-Кели наши старуха’ попадеть на ину — 

не пыдержитт.., 
- и ВЫ, «господмиь ма носу», крикнул 

ош Вривцову, берите факель и глидите въ 
веду, ниереди себи,.. Коли увидите — врими- 
18! А вы-совофыь тихо, приказаль онъ 
гребцамъь. Кривцову передлан эвжженный 
факел и ошъ нагиуаея надь бором. 
—Й полагаю, что лучше-бы повернуть на 

вывъ фаады мундира, снова съ, 
Ни въ какомь случа®, одно неосторож- 

Цное движение — лодна въ дребезги, вода п.м 
‚чаи райтез», отозвался Никодай, 

Таубоно адьеь? выфотв спросваи Марьи 
Мухаилоннл Отариченим И ПмИТимии 

| 
‘задъ, отацовой  поднилен па ноги и, опра | 

| тупой ударь №, дно аодни. 

Ахъь Боже!.. 
Миханловиа. Приставь полдержалуь ве за рУ- | 
ку ивытерь ноть ео аба, у 

На краю опасной бездны. вооагодоса 
| заиьаа Софья, стада на скамейну и оазне- 
| ЦБЯа ВСЯ; — «етоядъ безумещь, но герой»... 
Николай и Владимть Серсфевичь подхватие | 
ли слона романса, а Охритекй, не знавний 
его, старался вторить одььми нотами. Софьн 

ЯыхнлЬ... 

— Однако, госиюда, громко цегодоваль Ота- 
ричении. 

Софья, сиди! — моанал сестру Надежда, 
Софьн ся Ш ма мгновение Наетуцныюо 

молнии" и опять Вривцовъ повернуаь на» 
задь лицо и закричаль, какъ занить пред 
гибелью 

Ненольно ное раземфваись, | 
— Да вы ми, батецьна, нравитесь, У васъ 
ТИТ , ИННЫ Мне уь, пУитыван Крив- 
ЦОВИ рукон И талию, 

Кринцонь тлидфаь широко раскрытыми 
глизами мь темную, накь черыиаю, воду... 
Омь нычего це вилбаь въ ней, такъ какъ 
держал фякель позади себя, но ноздв ме- 

инь ему «паам», острые, ноумолимые, 
| Мохоты, из ана 3 НИЕ, Омь бро 

всночнаа съ мфста Марья | 
мну, 

Они, но подоарфвая вл, чемь двло и ду: 
ман, Что «тосподинъ На носу» шутить м 
нзопражаеть смертельно иепуганнито чео- 
въка, неудержимо — весело емялиеь, 

— Охота изъ себя шута  разыгрынать, — 
покрыли обчий емьхь слова Софьц. 

одна зашуршала по о иеиму 
н уткнулась носоть въ земаю. Нривнонъ 
бросиат, факель, спрыгнуаь съ лодка в 

ВЪ Темноть ночи. 
"Вуди вы, куди вы? кричали сому весь. 

— Он совофмь ушель, — сказать Отари» 
ченко, когда ве вышли на бервеь. 

Не въ мёру усерлень, —замиьть Выа- 
Пимииь СергВевичь. 
— ели ошь в самомь даль болен... 28 

думчиво проговорила Софьи, р 
— Вонечно, конечно испугалея, — подхва- 

тилъ пристав 16 можеть вловкь такт. ., 
— Вы бы рю зи товорилы, — 06 

его Нинолай, — п Из ладно вышло, кто его 
знать, что ошь такой... | 

`Онь вообще страниы. съ жаром во» 
свлиммуль юнкер, нони, м Ор 
ни ме уметь играть, -- о ю 
наечами. (Ирод, 

де 



4 | ктЕвлаянинъ 
ад . оная — —- = == 

1903 № 93 

суры оперы, согласно обулуию вомиози- | Комипоаржоравой 15 дфть, ЭЖюдикъ— 4 гола, 

тора, хоитавдены будуть т® Роомю г. Ка- | АА По Ра В жа 
стелаяноь Мамбозонь—49 гол. Симон УЮиурь— 42 пода, 

Поставаенная пъ тватр® Кория коме» | Тоо-—48 хьть, Аделини Питти- 59 ̀аАть, балы 
дя ®. Мирбо «Рабъ паживы» , по другому пе те ды ри—46 ть, — Маргарить 
реводу «Ваасть денег», («108 дате ото | НХ Ь 9" 
ааа») особаго успьха не мыфза. Этого | 
н пало было ожидать, такъ как пьеса Среди газетъ. 
Мирбо, несмотря на 1пумь, поднятый из®- |» ий 

и 
профасюнальной порядочиости, которая од- | 2®та 1900 г, иъ сомьй Кара стали пропалать раз 

ни рн ролпять ий подобакицую вот и | мыл рощи. Такъ, А дл въ дей 
МАВлАИЬОЬ иене НЗАСИАЬ, МИ ТИ, МТУСИ, лихъ пропал, иЧитый браозлетть п часы Гедиисти 

„”. Милорусская трупил 1", Гайдамаки и | Юзышны, оотомь въ Моски® и н вн же 

Суслова поставила’ на дияхь в Вито (рилдмьитоный серьги, два доропе микроскопа 
Иа- 

Тосифа и Ющя Кара и возосицаль Марты, Въ 
* весельн», п затфмь опвретну, 11 ны 2 гола были наЙлАНы ввобилодь п 
степонио, замАчаеть По этому ПОВОДУ № | одинъ микроскоть, которые онязалиеь продан «Воямии» г, Эфъ, ными иъ магаанны Алоекслнаромь Кара. Вл то 

сцена утрачнваоть свою слыб- | №0 иремя было устамопаено, что передъ у0- 
ю п переходить въ интерыо- | СТВом» матери и состорь Алокгандромъ Кара 

просй но созиаиалел, посмотря нп па каж!И | домпитнему плюс | | 
урфтания, Солиллея же от побл® того, накл | му аль ны - Сутов и поры 
спижфтель  потребоваль приютить смеюное | вдовы покойнаго ить разы о 
‚Нато показания Лаоса Осибонича Кара видно, | дижый, по нежен к й р озль ви 
чте оиъ инчего п9 знал о зилавомот свого | тит УГУ сумму осо нк Общался ныиль 

сии Алоколилра съ Калий Смириовой, объ | жалованья Залансый нуь свои 
его посфдинИя тя хъ вечероть мо ‹ 

инмъ лыком, вси это ов тт ты 
сошершеши проступлеши. Сной отзадь нъ 65-|  ПИРЯТИНЪ. (Корреви, «Нмалянине») Но 

з № королем англ Иекимь В%- | ` щакъ Кос | было похищено гораздо бол®е, чем опть гово | ровекъ Алексания) | него и гомо | цииник | 
ва Пея въ печати, пьеса вобанв заурнаиая | «Нов.» не. прилаютть политическаго ана- ы И ПадонекИ о -|рнаъ. Зв вещи, купленный ву подоть Смире | ризлъ, что реб ее и знакомым, па ининуатив\ т мЪЕТИГО предодите ая 

во всфхъ отношенихъ, чении, По мини газеты, это обычный ви- пролеелююы ото кое-га® пожинать новой, имъ было заплачено у Оникова 6 наЛхЪ, онъ говориль ©му, что даеть | Дворянетва (. Н. Патериниз, >. уе =- 

Ф Луврекому муюю грозить опасность | те, зузканвости, Можно, монечно, пУйи\ | ры; по Овлиюсть репертузра мачитимиь сказь- О в ро ииииа Гиутвь ХИ св помтиель иЧифырьамки ЛЯХОиГиЯ иЗиЬАИТ, СОНИО Шя средству, и постройку здлюи порАжити 
о: (ата на лишиться другой | Ватьы С Вы дааь В. РУОИТЬ ›, мылорур- | СВ ПВЧЬРО, Аарисвдхоь Рае ДОЖА РАИтЬ таза Ву ООЖЬЙ НИКТО ИВ Збать 0 том, что ГлНН СИриРЬ 9 ый 460 

ПОС ВИ С ферва аинтиться } о. | В скую севу эре р 200-рублевый билетъ. Посл® втого Кара лол» | собаки отрапленя Алексаилромы; наоборот, | скй коииь автуСти состоядем дбитель- 
своей въ пм оажны@ иль, въ которых : нс предполагали, что она отрлвавиа, злоумы- черть въ зеиспомть дом. бымавемиь драгоищиостти, рой вы „ще два показан относительно соворитенит 
рой возникать сомеуия, Это — знаменитая | Австрю-ВоятгрИя яграеть видную роль, иЪъ то| Не в пвувый рыхь предренается эт п преступления, Сначала онъ утверждаль, что, | плениикоиъ, п Гельнга Юальевна стая. запи- помфщеши казеннаго внимаго савла. Въ 

стела молвитанскаго Меши, предста- | премя, какъ Анта вол ‚ оть вый» | чати малоруескому тватру близкЙ попедь. | залумынаясь ЧадЪ СвОВм зезеь и о пред- | рать дьери ил ночь боаве тщательно. Въ вонцаргь примималь участ тен 

ваяющан древний т "семитиче- м я Е соль й ое ЧТО: и "|. Вып Ех брошюра га И. ри женить, хорошо сознаваль ао | Уб ры дочерей оиь быть Така ной оно трупы и ф. зрдет., |. 

ской ппавографИи, единственный памятнику | британское правительство 0 ъ овик» чешко. ( ней ‚ №ь «Нов, » г, Бука. Н о ыы и ен Сы взволнован м убить горемъ, что съ трудом | раго принбтствовали и пагражддаы шужны 
Бавъь дется, г. Демченко 

: г м Но плытахь ему жопиться, п въ то же преыл 
Подополегь ухом ин! влемеыь рефери у Е У Отек жаль | ПрбобрАхти постанаенное ину въ условие цеза- 

сообразказгь, что вокругь ного происходить, | ви апт: 
Помнить только, что сы вс усмокан-| и ЗИ ПлОДИСментами, Чаетый сборь превы- 
въль и даже говорить, лы онъ узмаеть, сидъ пятьсоть рублей. ре мозвитанскаго наруии и важный историче- | отоятезьному пыиюательству 

скй довументь (1Х в. № Р. Х). тела бы- | бах. Въ Ангыи даже образовался аль 
ный маколонокИ комитотъ, Ист въ | \ 

ла найдена въ» НК одииись нАмнемть , ТО- | Он нахожмть © х слабою, | ®ИСаМОе п обезшоченное положаше. Едияствоя- кто убаль мать и дочерей) то онъ разорветь, — ЧЕРНИГОВ. (Нерреспона, < | 
разб а ЧАСТВ р. и съ боль. ив ии. Однако, нехлано и ь ри пет тей востамт | ИОГЬ исходом было—70 ство И И воту | того собственными руками, Но было ди его | 0х предстонщаго бо «Нуовляныка› ). 

тожь разбита беду нами Г. ь миниотръ Бальфурь залить въ пар- и и = м Озобанио пе- | "® руытился на ото стралтисю ‚ Первона- | поводов остоственныхт или п ымъ, о | ны иго } ПДА и среднить 

шимъ трудом собрана Баермономь-Ганию и | дьмент®, что бритиекое найк нь ЧВЖЬНО 36, что миг разочаровазись вт, государ» | ЗАльно Алековидрь остановился па на уро Доктор Бающуь вт, продолже ок ме 15| 7 Е ‘дешихь г. Чери» будуть 

ставрирована первыму. Въ вя поданнности Ни въ о _м зая Это. бмисо грубое. забауждеаю и ‚ №, умах дЬЙстью, онъ такъ испу- "а кабы 

потому ограничивается дить вии | ЗАН\-- роз. вх ое вася, что отбросить ототь пазигь и остановил | @20сь хъ рать семь, отъ самых 
НО въ нь подго отого премени ему прн- | тадъ. поже ваппый гы 

чить н оды. | р ПОЧТИ грывла- 
кловонныхь болизней  вроха: бохфони горав, брои. | ВЧНОМЪ г. Тернигова В. М. Гу №: 1] 
хита, флюса ит. о Фобии ак семья ара | ОДНА стипендия имени черниговекато город: 
отличалась хорошимь здоровьемъ. Онъ же про- | кого головы Е. Д, Рудина въ реально у 
опсааъ Александру Кара ль дли с ан | учианы®, на капиталь 5,000 р. и пры. сы. 

уже ВЫсЕаЗывались сомыьнИЯ  австрЙСКИМЬ | дпржавамь въ ихъ попыткахь позстановить по- 

ученымь Альбертом Левн еще въ 1857 г., | рядокъ и спокойстви» въ опропойскихь прошин- 
но Блермонъ-Ганно тогдачобъдоносво опро- Щахъ "Турчии. Есаи пришить во внимая эти 

парт ато арт опер тут жо Де бт р м ВР 
виовь выпустиль изстеДоване ПОДЪ ЗАГЛ | влуы быаи рАиненя, выходящья за 
вемъ «Подлиипость мозвитанской падшиси | соффиицальиой политики Великобритаауи. 

въ Дувр, снова подверснутан процыи». | — Тёмъ пе мене, обыЪнь вагандонь между 

Выполы его сводятся къ тому, что надпись | поролемь Эхуардомь п имшераторомь Фран- 

—сыфаая и сдбланная съ бозыпимъ знаи- | помъ-1осифомт, в данный моменть можеть 
ем драя их -^ Ч ‘ 
ФВ РЁ скончалась на 79 году| по вюёхъь отношениях полезнымь н свое 

пользованшаяся въ свое я боаьнни из- | пременныхь, такъ какъ нельзя скрывать, что 

вЪстностью скрипачка Т. Я. Боровская (ур. ет кроныческой политической бо 

по ст : ль Ну | 
ры А, д" я (и нА мысан убить отца топоромь, Для этой 

О к ах и я би порицажгоя | считали его укралоннымь. Но и таким оиосо- 

тозыко публяцлотвит,. философы- на инкосда. йе | ом® умертвить отца я орон, И сть сх . а пов. | ПРитласияь для этого бродягу Гаврилова. 15| хрыеъ, Накакихь ненормальтоствй въ Азековн- | денди №ь том же | 

тичоОклго СРВ ИЬ т ИЗНВОТ и нд | Акабря Александр Кара похучихь отъ Клав- дрь Кара ко замфчать, ошь промоводиль на 9 000 учнлиь на калетахъь 
ани ни Вублимиотовь У набь лин Омирновой пнсьмо съ просьбой прихти къ | него ппечатльню чезот®ка скромнаго м даже | “1 °^ руб. 2) въ женской гимна одна 

НОО ИИА, в Фор В кб, моь | 108, 10 дожабря, атокь Как ОН д сли | ЗалУЬИЧяАХО, НО По сабоуинахо, Гюремный | СТИПеНАя имени супруги бывшего зеряитов. 
пу Ро сори стозь одио- | ЗоЗЖеНть быль \хать въ Суратовъ, то сель не- | локторъ Дллаевъ наблюлаль за Александром? | снаго губе натора А Г Абай 

ба мно 4 м ме "| обхолямостью стезти ненст® хороте поларии. | Кара во времи ого пребываны въ торм | футаль 3 500 рубщей Ро ОРВИ 3 № 

_ Интеребнве всего, что брошюра г. Дем- А а ие жа р а нии `| ва таке же капиталы О о а 5‘ г. си было о | пованъ, почти не могь разсказывать о Е ПЕК - 
ченко именуется «Заки по вопросу © | убить отца, и Гаврияовъ сорятался въ соальн | ступлени, страдаль газлюцинаюяни, ии Зри Гназии одна стипения именно че 
нуждахь содьско-хозяйственной промышден- | Родителей, такъ как должен® быть поковчить | совсёмь не Фхь и однажды покушался ив са-| Е. В. Анпреевскаго на кацитая» 5000 ъ 
ности» съ отцом, когда. тоть войдеть за чыъ-либо въ | моу@йетво. Относительно глоцинаифи, конеч в озще одна стипендия ва | 3 ла 
р : спальню. Однако, отець увхаль на чешское | но, ему приходилось врать нь слово, Ивогад руб Всего 9 стиле на капнтвлт, в 3 

Юзефович ). — собран, не захо еною комнату, Гажнмъ | Кара говориль совершеняю свобо, ъ Дут- НДИЙ на папитая» №. 

$ № ви обваруженной склонности и| ,”, Парижский  корреспонденть «Бнрж. я образомтъ а о "быка бони Посл | гое ых съ трудомъ сображаь, что 44 руб. Стипеняи могутъ быть рии а, 

способвоети рабочихь къ и®нию, комиссия | В®д.> на динхь нибль интересную бесьду съ СУДЕБНАЯ ХРОНИБА,. уходл отца мать его, найдя случайно футляры | ворять, отьфчиль съ трудомъ, подбирая слова | 5Ьйшимь учащимся, пренмуществемвно 2%. 
В { общеобразовательныхь чтенй | допутатожь д“Эстурнеземь,  президентомъ | Т. Е и ры бесы = НЫ ой что т есть сп0бо- | таыъ учитедей г. Чери у | у 

ая но-заводскихь  рабочихь города | парааментской групы мира и третейеваго | Дло А. Кара. дозрьне са а орлы стек, м аа р | звави и вёроис Дт 
пе : 

АвстрИскЙ подлааный Алоизь О лнювичъ | кражь, она бросила остальных деньги ив юз | энлетъ. ить; притворязся Кара или онъ быль | ЗНАЧЕНШ отиоендй: принимаютеа въ го рад- 
боленъ дЬйствительно, свихётель пе можеть. 'Тю- | ской уп до 1 сев . Сь 15 сатаб- 
ренный докторъ Зеленин точно также набаю- |ря въ гов бу я | 
длаъ Кара въ тюремной больница и никажихь 1 УдЕТь отарыть п 
психическихь ненормальностей эъ пемъ пе заи%- | БАйССВ женской профессюнальюй шлозы. 
чать, Тюремный смотритель Рудитковевй уло-| Въ шкоау принимаются оповчивния вачаль- 
стопЁ ‚ что 29 апр®ая онъ засталль Алексал-| пыя училища иди цо экзамену р 

Москвы ринаа, за ряду съ занятиями но | суда. Пеобходимо напомнить, что д’ Эстур- 

ре а и о Вне Ге | 1 | ы въ в къ вилнту г. Эми-. , - ры 
керри тии Вр | аи Луба ть Лондонь, устронль водку чле- дом Отральцова, по Божениповекому переузл- | ризовъ спросить „б и онтъ отифтить: „АА“, 

произведении народнаг нотворчества, | новъ франпузскаго ‘парламента иъ гости къ Сеньй его состояла: изъ жены Гединги | м убИство было совершено, Посл этого устала 

а так СО ть оС 8 | ХАН. Восс Аябелихь Кара 60. | нно и столь пе- | ПЫтЬ, НТ! сыновей, которы . зи! сан) ра 
ее и ея ЗИ : авы. ! рев послвллюе премя въ Москва. быль тв мамл- |Зналоя, что убство быбринко В сини, В | ностран ДА, игоромть со- повфемнитиеся На кА отъ амны. тн эоан | „= : 

зальную попу ъ, в столь пезаетужен а ть ть т о. ий ЗО-лЬтниЙ Александр. 15 декабря 190 года | но ему страшно было иъ этоиъ сознаться, Мать о еняж о СееситовьНиЕ-В0 состоян!и; придя ыы иаыы зы исповЪданя. Провьения 9 

ное господство. поичество. рабоЧИХЬ, |’ алиило ему о своей полной готовности | Алоизъ Осипович уфхаль, в дом остадась его | овъ убиль потому, что она. погрозила разока- | пъ себя, онъ сталь плакать, просиать осталиить ето р ое ея РР убраву № 
сентября. | илена въ 

Но т пфию, достигаетъ пстутить в порбтоворы съ Фраяций Е ое 

, чеаовЪитъ. | фе а И Ор оенню- 

я Императорских» и теат- выовадю большую совсацию, ещо ве поса®до- 

ровъ сдьланы прибавки къ  солерманию | туфта, но И тем Аи рн = 

артистовъ, которые получали бенефисы. СЪ | торой стоить д’Эстурнель, становится вое _ви- 

семья пибсть съ ихь сданственнымь саугой | зать о крак отцу и тЬиъ могда ие 
ПВасноемъ Титовымь, Въ 9-м часу печера моло- его планы, а сестеръ ему ивобхолимо было уни- 

| ой Алексанаръ Кара, зайдя ить комнаты ыъ ну | чтожить, чтобы ояё ие изобаичнаи его въ пре- 
хню, послаль слугу въ Зубово зл конфектами, и | ступлени. Дл ото 18 зигуста начало разсма- 

О И А мы киартиры подруг г- фтней сестры тю | Ного судв, 
ты у. ть посл того рита де а я ея 16 ме 

т: в- ны, пасчитывая тошерь больше длухъ-| Бородулини, жииитаго в% верухномь 1 ТОГО! | 17» ТОЗЬ ое н ПОеУлТЕГО, По 
1 сентября ыы и а рация рае ео АКНЕ  ольбИ те же дома, тЕ® жизи Кара, уелыхала сильные шиа- | болзии, причем въ снндфтельсть® о богазии 
скомъ тезтрЪ будуть получать “| не считаться съ ей требовазнии и жель-|Ги въ нижнихь сфнихъ, стукъ отнорявиойел и | старика, Кацра. удостовбрается ‚что пса престу- 
—18 тыс. руб., ит. Варзамоеъ, Данидовт я ЗымЫ. захлкитнующейся дверн и волфдь 8 отимъ у | аентя, совершенного ого сыномтъ отель страдаеть 

: т овъ-—но 8,800 р., Аюполонскй — Д‘Эстурнель сообщиль корреспонденту, | о кртеру разлалея сильный знонокъ. Зво- неринымь разстройствомь и ие можеть присут- 

Т, в р., 

В ини съ а = ь * 
зюжиаи, У ного были суд 1 гой | Черниговеку вую школу будуть пу 
Е его отправихи и ний и 2 авгу а | свидфтель—изоондиьь, котораго | полря-| [7 августа с ть 

женской больницы, удостов%ряеть, что Кара | Жаемаго черниговскимь дворянетьмеь пе. 
нъ это ма быль ее мил трис- |сюна-приюта дан дЁтей потомственных ь Двю- 
ся: они зп ва Фили, затвыъ Кара просить освовашш поаожен паисьнах 
его О Би О так В ых ей = 
гласилел. Кара ночеваль мъ квартирь изьоии- | ПР ‚ высо ‚ утверждониаго 25 или 
ка одиу почь, в ца вторую вочь изнощикь его | 1899 года. Молебстые и чниъ обвещеши 
не оставиль. Свилбтель пид®ль, какъ Кара на- | завладки совершаль преосвященный Антоний, 
дЕваль па себя пврикъ и смотрфася иъ зерео- | чпискоть Чернова и Пан. въ ее "я х ет Е ‘нить Азоксандръ Кара. Вбьжавъ въ квартиру | ствопать ия процесс®. На суд Александр 

5 и \ ты что устренныя имъ ВЪ Лондон «ангао- | с, криеомъ: „доктора, убили, убили“, онл в Кара призналь себа вона: Онъ, ия дю. Часпорть у него пе быдо. В» конц-Кой- | ус тети м 

тоциан-—6,000 р. в кая— 5, р. | французеюмн  нитерть-парааментсвия — мырныя | тихь доктора за руку и потьщиль внисъ. Эль | водиуясь, залиттьясь м сдерживая слезы, раз-| цовь онъ показался извкицику подосорииттельноымть, | у епископа Новгоролеьверсваро 

Оклады въ также ЖИЧЕНЫ: Г. | манифестации» въ квяртирь Кара локтору пришаюсь увидфть | сказываеть вое то, что говориль въ <©во-|и свилётезь заяпихль обо восиъ въ участокъ. | сидора, представителей мфствой вааста и 

Дарскй получать 4,000 р., причемт | произвели столь сильное впочатльне въ | страшную картину: иъ столовой лежала убитая ем посафанемь показанш у судебного схб- | Арестовали Кара въ то время, когда он спалъ. учрежденй, нёхоторыхь предволителей лво- 

съ пролонленнымь чореномъ Гединга Юзфевиз | лователя и пЪ прошлом  звеблани.  Док- Экспертъ, врачь Голоушевь, высказать 58 | оныетва гочиеленной пубаи | ь или не римеки Ториринь жевал, пт, п ринства и многочисле пубанхи. Черни 
ключени, что Гоелвига Юльзень и 00% ея д0-|‚ ый 
чорв умераа отъ ванесенныхь имъ уларовъ то- | говскй пансюнъ-пруютъ сооружастея па 50 
поромъ съ проломлениыть чорепа. За продолжи- | дтей ПОТОМСТВО Ь ‚ МынЕтТЫ- 
тельностыю премееой ось 18 можеть припомнить, | ВамЩинхся ВЪ дих учебных, заведен!- 

какой уларъ быль смертельным, первый паи | неь, во и вавсюва-ориюта воаво- 

послблуюшие, но помнить, что всвгь трем дитя с а | приу: 

жертвамъ было нанесено по ифекольсо ударов, ь уклонещемъ отъ первоначольнаго 

должень будеть участвовать въ спектак- Америк, что тамъ происходить въ настоящее 

ляхь г. Санинь—5,000 р. вилючан въ эту | Время лнижено въ пользу такого же рола Я = а зе : т исх | 
' : чиъ Парижь станй- арты, около их двери лежала 7-л№т- | вавию Алекса Кара онъ пошель и пхъ 

сушиу плату за преподаваше ва драмати- | тоззии Соединенных» Иназовъ и Франци, Съ | яя Гожвиа, а на табурот воздЬ пшиноу сиб- квартиру. Г. а о ЕЕ ЖЬ Мар- 
ческихъ курсах. Кони, ведутся ь переговоры с | сиашись головой къ пожу, быль трушь Марты. (та Оызя ужо мертвы, и только у маленьюой 

со- | ПРАВА въ Парижъ пынфшней осенью ивскозь- Маленькая Гединга полииала слабые признаки | Голвити очень слабо бился пулыть. ЕМ ед®зали 

$ Масоено занять БЪ НАСТОЩВО ВР | кихъ соть часповъ ковграссл, в также гтбер- | жиЗнн, 06 въ тоть же вечерь отправили иъ | перевязки, налфясь спасти ей жизнь, по че- 
чиненем» новой оперы Сфепимю“, которая бу- наторовъ отдфльныхь штатов, Ионъ надфется, | клинику, по ошз, ие приходя въ сознлие, |реоуь нфкоторое время она } а. Въ кварти- 

деть имъ закончена къ сео | т ть инфть ближайшимь по- | Умерла утромъ 17 декабря. Вс®мь тремъ быаи рё Кара въ этотъ моменть было совершенно | Кром того, врал Голоушевъ хорошо помнить разечета въ сторону расширения ето, тать 

п булеть поставлена нь сЦен® е я = вопроса о закточенИи | нанесены убийцей удары топором, причем у | темно, и только пъ передней осталась кухон- | что у Гехпити Юльевны и у обфихь ея какъ съ открытенъ реальнаго учила 

Синъ-Сашсь сочиныеть оперт, ТеЕСТЬ КЪ | мн великими республиками. Затёжъ посафду- | Вити бышь разможежень мозгь, в у Марты на улицу, позвать народь и сходить въ свою кнар- | нато употребленя пива. Затфиъ читается скорб- | -фь- | 

п рис. и Блек" р о ых. етъ отафтный визить въ Парижъ лорловъ и | ЖирОТЬ остались сзАаы от удафунть топоромт. ру 38 перавязочтымь матеразомь. Алексвихрь | вый зисть, изъ котораго, между прочиыь, ве 
ту „т Вир м баров | чаеновъ палаты общинъ ихъ французским Взь квартир, Кафе было темно, и Азексанарь, |Збираь скрыдся изъ квзртиры, ие оказань ему | лопиется, что причиной покушощи на само 
назначена къ постановкй еще въ этом гам, Съ другой стороеы, сюда собире- | показывая ъ отца. убитыхь мать и помощи. Картипа мрестуиленья была | уб ство Александра Кэра послужила боязнь 

сестеръ, ходиль Но комнатамь съ кухопною | ужаеная, и локторъ быль сильно изволнонань, 
лампочкой. ‚ спальн® старнконъ Кара Але- | в потому на Кара но обратить внишашя. АЛае- 
ксандръ указаль сослужницамь отцд на неболь- | козвара Карь онъ звать всего мЪояид три м 
шой супдучекъ, оказаяиЙся раскрытыхь; м | вщхвль, что тоть очень хорошю отыюсвимся къ 
него оказались похищеваыхи 750 р. Деньги сти | сомы: иъ особенности ошъ любить маленькую 

хравнанеь въ 06000 зермжиной воробочкй, | Гежанту, съ которою постоянио играть и шу- 
которая нашлась въ комнат №: въ | тнаъ, несмотря на разиицу пхъ лётъ. Оп 

короннкв похъ нисьменныыт стозоыгь. производить ваочаттвию разсьнннаго чело ка, 
того, изъ раскрытаго сундучка былн выпуты и | ме особенно сообразительнаго, мпло разнитого, 
поаожены на столашйй туть же стул портфель | любившато пофронтить, поухажинать и пове- 
н дорожный мАюкъ съ закаадными анотами м | селиться, но впечаттВ Ил слабоумнаго мальчиь 

| разаыми документами, которые, также, канъ и ЕВ онъ пе пронзводнлъ, Шуиь прочистаннаго 10- 

ии оказались иъ целости. Въ кух» | казашя брата полсудимахо Тюенфа вилно, что 
на. полу передь столомъ назлялся окровав- | зать ихъ балопала Александра, возсфыъ не 

лентый топор, которымъ, в®роятно, было со- | пифаа на него влыпшл, часто проицала ему мно- 
верттено преступление, "Топор ототь принадле- | гов н скрызала его проступки отъ отца. то 

эль. Кара и проваль нэъ сарая еще 35 п%- | же времн ола жаловалась ому, свихдЬтелн, На 

сколько месяцев до т Съ прибытент | ухаживаюя Александра ва сосфалекой  гор- 
въ квартиру поанцн Алексанлръ стазъ уходить | ничной. Алековидръ любидь женское общество, 
‘иъ неоснищенный заль нм но отизчаль на раз- любить танцы и посцать танцовальные вече- 

спросы, в узнавъ, что въ нартиру Бородулина | ра; было эам?тно, что интересы семьи ето пе 
прож яь отець, Азекслндрь посипиль туда, | занимають. Въ семьф Кара ость алкоголики и 
и броспашисв кт, нему, сталь утыпать его, п*- | павормальные аюдн, но Алексанлръ никакими 

ловать и даже сказать: „вели я узнаю, кто это | тяжкимн болЬзнями не страдать п вина не 

сдфааль, и его собственными руками разорву“. | пилъ. Характоръ у него вспыльчивый, м од: 
Наконещь, но, разсирсхы це отыбчать было И Назклы он вокушался из саму ство. В ото р аа 
оассксно, в Ашеюсаиаруь  разеваслыгь  тиоаиин, | время характер ето резко памфинася, изъ вЕ- тель ствовыии СЕСИЯЗАГО въ УСТА ваан- а” - 

что, поезавь Титова за конфюктами, онф услы» Аваль сх зюбящаго онъ превратился въ неаю- номъ законномь порядк® 38 марта 1908 тода м будеть имъть созльню ‚  ревадь- 

хать крикъ въ комнать матери и бросился ту- | днмаго и мрачныю. О сьопхъ страдащихь онъ оксперты дали заключен, что ‘хотя Кара. и| НЕЙ, КОМВатуУ дам  клоЗеть, друпи пом р 
да. Сестры были уже убиты. Онъ бросался за | никому Шичего’ не разскалывахь, по онъ, сви- | пуветь нфоторые признаки вырождения, но | щеши общия дая всфхъ.  Недостатномь | 

доктором, м. впередн себя унидфль монавиет- | дитель, заветгь, что Алоксанару покушался на разстройствомть уметиоаныхъь - "| этого желательваго распредьленя 26 ТАБ. 

наго челов®ка, который выуезь изъ тары самоуШство изъ за женщины. Иэзъ прочытан- | страдаетъ, и ШЕТЬ ПНЕЗкиХЪ указаний ИВ То, | лешныъ. согласно возрасту, 8 

на улицу н скрылся. Такъ какъ пв одежд} Але- | нато показалёя овидётеля Есипова видно, что, | ятобы при совершении преступления он» нахо а расту, страдаюутъ, къ 

ксандра Кара бызо много крови, то по итому | будучи стулентомь, онъ быль пригльщень въ | хлзся въ состоя какого-либо дупеннато сожадьню всъ, существующие панеюлы при 

поводу ему быль залань вопрос и онъ отв\- | семью Кара роцетиронать мальчиковъ, которые | разстройствл.. На суде въ своемъ заключении | пгиназнхь, 4670 пзбъжить павеовт. -приюгь 

чазть, что запнчказся въ крови, становись но | учильсь тогда иъ гимназн Поливанова и вы» | оксперты раздфанаись на диф группы. Въ оли черниговскаго дворянства. Согавстко утвяр- 
козни церелъь трупомъ матери и цёаул его: | ли поредержки. Еепповъ поселился въ семь | вошли: тт, Константиновск! И, Мурнутовь и ЖДА- кдеицому уставу И 

При. обыск у него были иайдены въ каривий | Кара и потому могь хорошо набаюдать всёхть | новъ, въ другую: тт. Россолимо м Бааюанювль, ко | _ та а у | 
серебрнымые портенгарь и сиичечииия, отноен-|ей члепоюъ. угещь проинанель па него виечат | торые въ олной части сиоего миня расходится. пр растеедБаяются на безилатаыхь, 

тельно призбруйтеня которыхь онъ ничего от- | два добраго и нниматезьшаго, очень хорошо | По миёнио гг. Россолимю м Базканова, Мара | позуплатныхь, стиценматовь м сою. 
збтить пе могь. Такъ какъ подозре въ у0Й- | относышиагося къ дЁтямь, Между тьжь дети | безусловно принзаложить К\Ъ числу детенора- | трыхъ. Преныущественныхь правом н% 
ствЪ матери и оестеръ падо ва него, то он ть | его дичизись. Это объясшялось ого пеобыкнеь | тов съ илно вырозкенными оризнамевомии. :го постуоаение ПЬ пансюнъ- приуть и ш беч- 

ту же ночь быль арестован, п тогда же со- веншою  пепылечивостью. Однажды Есипов ` я учственный энуретьм ый уросенть нию срезснято, 
зналея нъ совершен этого преступлены. Цо | пожаловался на Александра зв лёнь, и неожи- | 

г его словом, отесь собирался оттораатигь ого 8% | дано для пего отопь такъ ударить сына, что 

что овизано съ именемъ знаменитаго композн- | взялъ карту РоссЙской имперн ин нанесъ вс% Свратовъ, гхё онъ купил пивоваренный заводу | тоть перелета черезь всю комнату, Сыновья | 

тора, _ эти реместь на пе въ Вид ЭНакОПЪ, ТО мы | и г жили уже старайе ого сыволъи. Перехь былин также повызьчивы, и когда оны дрозлась, 

$ Лонъ въ Ви въ Шварцианиргаосо, въ | получизи-бы довольно курьезную  паглядную | ог едомъь сму захотвлось сл®алать подарокъ | ихъ пользя было разнять, не рискуя собхню, п 
которм скончался Бетховен, будеть нъ ско- | вещь, гв оказиьлось-бы, что шыпи тели, ко- | зкбныой дВнушей, цыя которой отказало ва» | въ такихъ саучанхъь нхъ прихолмаось разли- 

ромь времени срытъ. Нв его ифств строится | леса уфимсвн, выработаниыя на Урал, поль | эвать; овъ укралъ изъ @оро матери 200 руб. | вать вохой. Мать ихъ была женщина добрая 
больное новое роскошное здане. Въ втомъ | Ураломтъ, сафлують в Сибирь п на Амур, пъ | купиль лля подарка зозотые часы н дю коль- | во безхарактерная, м вое въ доме завнефю | 

здАнИИ предпозагается уотроить „бетвовевоктю которомль ор голо ля этого | ца съ драгоцфншыми. намиями, 2 себ® портои» | отъ отца. По слонамъ овндьтеля Побуда, зав. ны а 

комнату, которая предстан обо» точную | хёса, ими меха ЗИскм, оказалнсь-бы вы- | гаруь. сончечницу, вовое пальто, шару; оста: | зывавшаго на завод пютребомт, семьн Кара | из оюкспертовл, Ме чмесниза аась 2 т не 

коИю ТОЙ комнаты иъ которой скончался | хелынаемыми ний въ Сибири, гх® ловится зюФрь, и -еевеы и вещи у О, о ри Алеизъ сы я нас ыы пиСОЙ. Гг, КонстоатинововйЙ, Жалнонь п | № Мене девяти ль За Уовлето| | 

опаменитый кумтовитор». |ву Вологлы и Сольнычегодска, чтобы посл® | прурхазь домой н въ 6 часов ужиналь вмфст® | Саратов® за 60,000 руб. и, кромЪ того, у мего | Муратовь №0 отрииуалють Ма иичиости у подеу- | потребности поименовацныхь дить, обзуи- 

| 

на сцен театры иъ Монте-Карло. ются долегаши парламентовт, иизлскаго и нор- 
в. ыы Боедрис4 оперу, 4 вожекаго, чтобы оффищюзно поддержать пред- 

счету третью (ег КоаЬ * ото. | Зожене о третейскомь договор®, оффициыльно 

рал виервые ' въ ноябр® на сиен\® Лей- схзаниомь Франши со стороны министерства 

пщигскаго городского театра. вностранныхъ д®лъ обонхъ короленствъ. 

Ф Падеревсый нашпсажь кантату для соло, Г. д’Эстурмель того мыфайя, что воеэто 

хора-оркестра на тексть польскаго пооть Ка-| можеть ше мало посодЬйствовать бдагопри- 
знытра Тетивйера. Кантата эта принята къ по | нтному движению вопроса о разоружении. 

т | и -| .„“. Изъ опубяикованнаго завонопозоженя 

икизь, м рь посадить подъ ых 8 ня 1903 г, видно, что ва Виленское 

Никищд. трраЕь „губернаторство распростравено 
$ По отводу стохфтя дня рождешя Адоль- | ода Нешер стройство крестьянскихь 

фа Аллма иъ Лонжющо проискодило большое | учрежден! н сухебной части, а также губерн- 
торжество, во время вотораго, между прочиыъ, | скихъ и убздиыхь по крестьннокимь ЕВлоыт и 

была постанлона заменитья покойнаго | сулебныхь мировыкъь учрежденй съ н\которы- 

честнуемаго комисонитторьаь „Ге Р. Че Тан | ын нзмнеными, вызываемыми особенными усло- 

атеах“. ‘в ыыи Виленской, Гродненской и Ковечской 
Ф Тсатръ безъ сцены—ото постёдияя змери- | рН. 

каНская повость, съ целью привлечь публику, р, сравиени съ прежним состоящему, 
которой, о, Се судебныхь и крестьннскихь учреждений въ 
театры. т ть, | ОБверо-Заналномь враф, вовое положень, 
разыгринаться въ самой зрительной зал, ар-| По замфчанио «С. -Пет. ВД.» является 
тистами и аруистюьяи сидящими нЪ ложазЪ, нггомь впередь и, кром® того, выфотв съ 

въ к ‚ иЪ балкон ы галлерев. Амери- | введешемъ земскаго хосяйства и техъ же ту- 
канск!И антрепреперъ, предириинмаеиий турне | бершяхь, ирибдижаеть ототъь край къ однооб- 
съ своимъ „театромъ безь сцены“, обратилсн, | разию его влминистратиювыхь учрежлев съ 

‚ прочижь, къ изнфстному юмористу Мар- | общеимиерскими. 
у Тпэну съ про натисать небольную| „“, Нельзя сказать, этобы мы ве н - 

ре у а иоато ат Маре говались кустарициь производством 
по себ, какъ новинка, ему нравится, но онъ | УСТранваемь 
боится, какъ бы театръ беть сцены не превра- кустарных выставки, осповываемъ ку 
тнася мъ тоатръ бель публики. име вузов, расиростуаилемь иноиы, иуотВИет, 

Фвь Се Заш-Апаг, родан® Гектора | "ЗАО Ни ры ееаробеф ны 
Бераюза, т -1 поводу неполня- | "Х» произведения, распространить. 
кищагося И декабря пыешниго года стохя Ио какъ мы ви хлоноченть, чего не пред- 
со дни его рождешя, пополнению вос его | Принимаемъ, наши кустарн 
главныхь произнёденй. Кром того къ тому вое силять на одномгъ и томъхе мфетв и 
же премени тамъ открывьетеи музей Берлиюа | не распространяются дал®е района своего, итъ 
въ лом, гд® родился знаменитый композиторъ, | котором остовалиеь. М паши прекрасных кру- 
Въ озной изъ комнать квартиры, которую зв- | жевницы, нывюшия себ соперниковъ разий 
иныать его отешь, булеть помицено все то, | только въ насфкомом р. если-бы кто 

пробывашя Кара въ больннив, онъ очень ча- Е и . 

На мазкиниет: на стрмшные сны: то оиъ вн- | №16 ПАисопа - приюта составить 325 | 
Аз но сн, что та женщина, иэ%-за, которо! | Рублей, изъ коихъ на долю вазыы и 180- 
ных соверпюно шеступлени, покончняя само- | ряшства приходится, на основан завова © 

уб\Иствомь, то сому казалось, что сто отещь ли | пацеонахь - праютахь, по 14,350 рубаей, 
шить себя жазни. Эти сны застаняди его пта- 
кать. Плаказжь опъ также м оть созеаил, что- Характерной особенностью будумаге паме 
инань ето разбита. Нослв этого быхи прочить- | ва - приюта, по мима ВОЗМОЖ ›-идеаль- 

ны пасьма отца и братьзеъ Каураь, присланных | ПЫХЪ санитарныхь и ГИ НиЧесаЕ СЪ усао- 

Л у посте его ареста. этихь ПмСЪ- ВИ, которын будуть позожены вь основу 

махъ, клкъ отещь, Такъ н братьи, прощають | ТВОВаН 

ему то ужасное шрюстуиленю, которо он ©о- | _ Ще я, ивитен устройство въ 

вориинль, и убъждлють ого соонаться и разска- | НМЪ четырехь пли, во вонкомъ случа, но 
зать ве чистую иралду, ме стрышась того тя- | мене трехъ отдленй, въ виду ого, что 

быЕъ которое, ойъ можеть сиова стать Че2о- |: те ‚ г в 

БЪкомт, п разечитывать на ихъ помощь. Уть- ри гь дДОБааЛЬ губернсваго Пр \двойитьжы 

пезем-ь юм, им саузеать горячее убеждение, | ПВОряуства губернекому ядворянском] собра- 

что убитый имъ нахолится из нобосьхь м по | НИЮ, Находясь въ различных возраютахь и 

своей доброть уже простнан Александру его | иыфя разанчныя м м 

страшное преступаен®. При чтеши этих ци- базт, ты ыы ее оды: ВЕ пе чыть, 

семъ Азександрь Кара плачеть, Похвергнутый адшнхъ и ь нежела- 

иепытамию въ пояхатрическихь отдфуенняхь | ТЯЬНаго, 8 также вреднаго стёсненя дли 

больницы, Кара инкашихь признаконь психи- | старшихъ подчинены всё одинаковым пра- 

ческой пенормальности не проявиль. Пры оспи- | виламъ. Пры такомъ ик о с че: 

его отца, нызванная убиствомь. За вое время | 49 500 руб, р ва ре [ 

зы 

Е 

хотя онъ и соображаеть снов хвяне, но тбыъ | ПЛАТНОЕ Въ НЕМ содержа мех 
но менфе отъ пое-таки челон\®къ ее полн сыноввя ТЕХ АВР , внесенных Г 180- 

отнфтствюнный за свои ДНИЯ. На вопросъ, | рянскую родословную винту Чернитовт яой 
страллль-ян Кара по время совершен про | губерыйи, которые завимають въ победи 
ступленл какой-либо формой очураго ут доажности, зав/мнаемын по выборам двд 
нато разстройства, экстерты отиёчають  отри- в: ; рА%, ДЭ 
цательно, № это мин! эксшертовъь подтверж- | ряшства вли земства, а таже пи престьнг: 

дется и неВыъ поноденизыь иодсуднилго вод» | овиВеь учрежденымь мли же оставили ужл- 
за обпоршениымт Прех гии В = тут занныя Полжности, по прослуженн Ш ПТ 

5 ББ ЕЕ Бин 

В "= 

$ Неттомиыля Алехина Патти, уже поолно- | стол, быть виозониыми нъ туже Сибирь НА СЯ | съ нею семьей, Пет ухода отца, ОНъ 50- были еще леныги. Кавин Смирнова ДЕУИЪ та- | димего признаков вырождения кАкъ фаличе- ченной преимущество ИАныи ле денег, РыЫНЙ= 

кратно  объщавиия окончательно покинуть | яриврки м торжин для обихода; наши замча- | (радся отвозить подарки, но мать, обнаружив | кое зо показан, кли оша давала и ран.  скихъ, тонъ И пошхическихь, По оии ачтан- |, ныт, недостаточныххь енониь  чроиигоиь 

сцену ш эстралу, инонь оторавалется вЪ зрти- | тельные кожецинки стали.бы посылать кожу, | кражу денегь и заподозриыъ его, стала его |Съ Адлексанлромь Кара она познакомильсь вв | ваютъ Н& том, что стешень пырождены не спаго дворанетва  проживамицихь въ с ва- 
етическое турно по Америк, Согласно усао- | сбрую, обувь и прочее съ Камы въ ту-же отда» | упрекать, гроансь сообщить объ отомъ отцу н| вечерахь учитеза танценть Царывна: онъ вы- | особенио таубокая, и подсудимый отнюдь ие п, в 

вю, заключенному съ иипрессарю Граномтъ, дина | лениую Сибирь, которая ижъ доставляеть сы- Мартв. Эта угроза ого озлобили, п онъ, схна-| даваль себя за человка обеопоченивго, ства | мозкеть быть отнесенть в1, субъектам слабоум | НХЪ миеахь и замимающихея вальсиить 

обизтется выступить въ 60 концертах иъ 4 | рую невых®ланиую ножку, в нашы пвыникы ка- | тииъ топоръ, убиль имъ мать, устмшую толь- | бывать у ннхъ въ ое и НЪ кОонТА-комцомь | ным, Одно то, что онъ позучиаь ннйаллиж | хозяйством. 

городаюь Америки. Несмотря па @0-хтний | занск м перыскы, оказазлось-бы, нозятъ свом | со промзнести: „Ты меня всегда токъ аюбиль, | схьлаль ей предложение. Оць согласилась, по | образован и умвлъ передать Саров зил Я. 

ржи, Паттн все еще сохралтиая и голось, |пнмы, обупають всю холодную Сибирь, носмо- | з» что ты ото мн% схааль,, в затвыт убить | сказала ему, что ого не любить, Уже посл | гимъ, доказывають, что онъ но олабоумиый. НОВОГРА ДВОЛЫНСКЪ. И автуста престыяа» ; 

и блестящую виииность, в @я иыпрессарю|тря на то, что шерсть для этой тенаой обуви | п оестеръ. Въ указанном Ллександромъ Кара ТОГО ОП бООбчЩиаА с что ол отощь нахо. | Точно также ирачи отрицають соверининикие | кой 'Теофилгей Матифеной Попирикилой была | 

падфется на громалный усибкь рискованнаго | добывается въ Сябири. мфсть, надь тамбурюмъ лвери изъ кухни в» 0$- | дится въ тюрьхф, но Кара не прилазь отому| им преост азено въ состоянии патозогичесваго | пляваено позе Ир 2 ч. объ * 

турня. р Почему это’ Да пее по  нашеЙ  мало- нл, были найдены мъ футлир® дамскю зоаотые | эвочения м говорить, что ни мать, ни отець | ифуюкта, о покизьиющется какъ ото соЗна- | убиИсти, И и ольха и 

$ Рихардь Пураусь, ифмецей юомокимитюриь | к ОС” ‚ товОИ «Н чары и ? кольца съ драгобуаными камнями. | ие бу цнчего имфть протииъ его 6 | виемь всвхь обстомтельствь, сопровосждитииокь | года, причем ль указанъ х Обиток- ь 
ъ | культурности, вакь товорить въ вв. в будуть рот рака : го х Е у 

удостоенный медьано заышя „Ахетори-музыии“, | Цееиловъ Йри лальнйшемь ходь слфдетия удалось вы- | Сначала она ему воегдд ифрила и пикогда не | престуилеы ®, так и вообще вофиь его поведе- | тольстна ЭТО орать В Ат. 

окончил снифонтю „Вуторвота Фоновые яснать иъкоторыя обстоятельства изъ прюншаой предполагала. что его грустыюе настроение шо | шемт, : ча № Е За. МОЕ КОИА В ти м 

фовя эта прелставллеть собою попытку ввести | +. Иодиитый ‘ватральнымеь Об\еСтВОмЬ | килын общяняемаго, которых оз, мовидимому, | пременамь есть ивпускное. Затфыъ, коглА Але- Пося® сулебныхь преш, приояжиымь зв- | „ОЧУЧЬ с пкыВь ны ии 

въ снибоническую музыку юнористииу. | вонуммоь объ урегузированию отнощений меж- | хоткаь скрыть, Въ начазй 1900 года Але | келидръ Кара уфлаль за границу, пе оставинь | сфдателныь ом пручень вопросный аист. На | ла Горасимчука, ио 34, пружел 5% №. | } 

ф „Ложашияя война’ — такъ обаглавлена ду представителями печати м еце санарь Кара познаюомилея ив балу въ с0- | с | | ‘хь ризрбшени постазлено @ воиросанъ; кро- | повныхь какого сабадситащи ие проси сид, 
9  ащиканны | т ь "Цены тере- | ксаваруь ра | у ей своего влреса и долгой время ой ве | их разр } ` о 

повая пьеса польскаго драмиту Ситизжу пла, и Петин аи а ых бриши съ 17-афтиею Казльдюй  Матьфевной |пщсзать, она  перосталь  пфрить его сер! | м8 вопробоь о событм, поствялены вопросы и пе был а и. о фавя у 

Пржабыльскаго. Повыя шымеа. м хирактертъ ан | р. Ж| | Смирновой ц сталь бывать въ дона ед ро- | одному намрошую жениться ив мой, шо пе горе | относииельно совер преступленьн АликСАМ заин ть, ЧТО Ш ры авт Ч 

фарса. Онв будеть поставлена въ пачпай зи-|ВЫН страницы. Между прочимь, «Образова- | дитезей, но чаще осего встрьчался съ мою 'ваап, токъ какъ его не любили, п сиодьба ихт | дрожь Кара но поч тяжелой формы иырож-|ко, перохь Возывониемь въ 1602 году, >> 17 
мы п нарикьвокомть Калем театр. ие» останавливается на томъ факт, что | на балахь учителя танцемъ Цармвна. Въ | была желонемь он матери, которал къ ото- доши, безь обананы © пропльовакови кк о ИЕ им» овотры бт мрт или 

Е О парами актерсван_ рать это премя Кара только что окопчыль +урст | му времонн уме умерла. Каь-то у Цирммюоть | самого свойства означенивго прет р в. товара) ии поля НИ 
журиала „Ат ПёсогаЦюп изнфетный худоане- ьь 5 шимстив случаеьъ, попозилется по | Гемназия Восенросенскаго, во знал 0% поаной | Алекса тр Кара, ош воо преай грустный Приснастые  плофллолмоли, 00 ить нс х. то, чо повааниИй бою Зея т 

ственный критик, Гъбруздь Мурой (6. Мошгоу) только нодоучками, изгивиными изъ разныжт зависимость оть отца, Получал от НГО И ма- || палговаруиналониьИ гь ною. пыОюжаУь ОР Волом."., оЩААНИСЬ неыеио | Ка : оменко, УЧИТЬ 38 Это , р. р № у д | 

помфстнаь очень тешло ваписанную статью | сие : , ' которамь признази Вар | было похтиерждено и вупругами КоМхуиктомиь м 
т ве] у т а шк. м У ; : } сир» тоган гопории, что | вышесаы порашетт : 

а : ы абыыхь занедеш, ном дюльми, презрительно | Тери на свом расходы по И к. 1 подаю п | муъ квартиры во ларь И пе ! | р остеръ, съ мч у` ©. Равиковка 
пожъ загаанемь „Га рориыге говао“, Исхо- иОЙ т, 'образоваяию. ооо | шо & руб. ив боавий праздники, по у свонхъ | оиъ хотвль застрвлитиои, Коглл же она сиую- | вимоннымь и уст матери м сестер, съ | Марей Горасимчуковыми м КРИ, 

дя нэъ благотворной  дЬительности шокойнюй ВАРОЛОрИТе Гь Ст актеров о наобходимости | Номыюь знакомы, Не онаинхь ОГО семейной | сила его объ отомь, омъ только разом наоя, | полным созиаегь сии рииансило, Прист уе | звала миж У ро то въ прозы 

Еаены Дмнтриниы Позъиовьой м г-жа Мамоц- ее и пы м. но аи сыхь ыы финаны, он пыдаваль собя щь самостоятельный | Шо отиоиению — КЪ ней онъ всегда относил | вл. На основная этого приста, Вора, КАК» | голу Ирен ад т 
товой и Якунчиконой, ипвправаенной въ под. |, ть ео чя пРостыхть ке эти | Чезоыхвил и мини обезпечениаго, Оль ше стф» | руюнь дваикоию И ЦЮ боаышей часты ношоания | весовириен июнь, приговорен юъ аниеию | Ипила Горасимч» в. в АВТ Ню Х=- 

пят И разнитю кудожществентиаго  уролиыя ра ы ее, ви а Но зна и т | синлеси тратами и пеегдл был. при лоньгохь, | вн просьбы, Но ИНогАд ОП быль упрям, п | осу пра состолиан и къ осыакй 0 кАтТОр- | монко 10 р», дить ЧИ а освоболАзь ыы 

русской нустарной проммшаленноств вито под- ных нобесь "нужно ‘Тодько в мы Е | таюь что Царчаны внайли у него по 200 п по | тогда хло доходило съ вл стороны ло требо- | пыя работы 19 12 19%. увы ЧЕ о м ие 

робно остозавдиваТСЯ 88 боле широкой иро- и Инободл, "Гакого патляда._ придержинаютси, | 400 р› СЪ пробретенонь повыхь знакомых» | бамзи. ОВилумоль Лобедевь, пачпаьниеъ сыее- И. обрааоыт, ит, о есть =. ры 

грамм художественио-ромеслонньго образования | сданы и рядом ниж ногдуным а к \аексанарь Кара сталь чуждллься своей симы, | мой позиции, по пребытйи ив мпото престу» Убство на охоть, К о анитея съ [в ще Е” 
и производства, пречведениию и книгиной “Гены ОЕ в ражаить ‘предл ИлАЪлия и = «ай жиишй, чруеовычиай но скромно, стать цосТищить | левая обратнать Бннмаи ие ны повод Алее- Торы чт у М гот с Бааиеть. ‚Ваеыг- 

шевой въ ея цыфити „Талашнин”“ Смоденокой и ЛЬ Н Орел ЛЬ И 4% . | балы и знакомых, ноаврещаться домой очень | влидра Кара, юоторой ему поклзнылось подоари- Пь свое према сообщалось © Цостшстиомть | тели, - м о ЧА иВиЗивВСТИ" кулл ть. 

5. при содьйствИи и поль руководетвомь Е. В. прож з .. а ыы те р т ужине и, боясь счебуь, сКрИыль ОЪ МАРО свою | еосентаыгь: отиь сталь притлидываться къ нему | случа 00 времи охото, на КАбвкть въ пре- | налом Панолть ты в злтвиь быль на 

вльугина. 0 и РАЕЬ НачинонЙ ео ирония ОНА + НОВУЮ жи нь, ( НАЧАТЬ фопралл 1 пода | ам ти ль ны соровигь,ф подь голотуююаиь, ми - Влахь Витебской губернии. №ъь чисги оарьеь деть и р ы тАк ион мена 

но ить риа в» области при» | (4 О а. гипертрофи анояюбн и мона |снъ саЗаалть прмаложеню Сыирасвой и шозу- | Чонькое плтно крови, какъ-будто ему Орызиуль уадроирке р сни аи ох рык + в т ем ян в а 

изадного искуюства итуре сто ыыотсй сы баыаь ео ии . м - ; ини ‚ мые, ыы ОТЪ Пол самой, так Рь Е ‚$ И замфтна Ша ого одел и | додой втоь "о Шах м норе” | : и о, 

шой ово. тать бОНО В отала, о Нат, © ры и © 020% неба. оао ор И че АН я т т СВ и : Е п ата Рак Стоить Польбекь, Пыето ки хЪтгь, «{ посль Тим брастеть ай м, СИА 

®* Спрашка о гол, ПыАниЦиГРЯ иги. щы з ы® ® ; ы м у. г и устр ить. оное поможеню, Оллако, объ ПТО лож Кара обтяетиль Ам , ЧТо пит ИГ бить, О НОЩыЛЬ НТ ПИРИДаль-еиГ АА Нолана тии 7 уе о ыы другой, у «ныть 

иокъ: Эавонар® Дуз—465 лёть, СаррЪ Борноръ НИ ТОГО МИЫИИ, ЧТО ВОДО ДУМАТЬ | еуонтельств® онл въ своей семь никому по | бален цнаопать мать и замираль свою одежду, | Скаго №’ смортеаьно ранил в» ЕАВЫН теми о поводом Новин 
ри октября 13 г. минет 65 а. А С. Саши» Це о новых Чнормахь префесстональнаго говориль м быль твердо упфренгь, что отець | Съ разрушена прокурора Кара бы доотыь Хао слушалось шъ Вилонскомгь иооцио-окруе- тыИцАго УСА су в Пара, | расимчу ны, ф Гы 

ой-—60 жуть, М. Н, Ермоловой — 02 г,, В. ®, суда, а © насвждени его не будеть согласен па ого бракъ. Еще съ | денъ оъ сыскиое отдфаоше № Здесь при до- | ЦОМЪ суд, который ирнгонорили г, Вольбюно въ | в Тори, оша ие выдала Ипоат Ча Хожу 
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гаи зааЕ | . м ‚ Вы: | лекатировочное отдфления, а таже. помйице- | 500 р,, по М. отвергь ото п ние; [ипуе избнуимли моль своей среды четырех дв- 

оо ещо добу, Что. м со а: Инпораторт, В вонь Ва тот, м ПИ зе для стира мягкой малиной обули, Вев | п дьяу быль ланъ запоциый  ходъ. "Тогля и а къ аня ея. 

тои че сети. © = иагпетроту а, Хопуежещвыу мифиия Госуларственнаго Совуга объ отно | то не боле Чыь мъ полчаса быао охвае [г-жа С. в свою очередь отправила ТеЯе-рему пручаладь нагафка за печатью, и отмыть 

} СТИ пГИС уе, И тя Л ь ] . 

о р загрязневе  неточииковт, вызвав ео Пи ИА ИННА ИН М |узиЙ персулонъ огошь перебровилем па тре- | журнаго по етаниди, На дшихъ это х®до бу- а ЗАрровыхь и ихъ № 

ВЛЕГР АММЫ тифь въ гарнизон В. Бургомистрь 60-| [ль Цижниго-онгорода сообщають, что |19И  З-этажный каменный  морпусь, 38-|деть разбираться у земекаго пачальнима. — со р ыы 6 ь 

ть Фосбйй го Толографнаго зналь  ЗасЯдате, па которомЪ 19-) водопроводиымь съмоломь доказано пора и ниуь кожевекуыить товаром, ро ОРовоаЕИ му Зв 

; ть | | м `становаено протестовать против 38-|зительно предног ваяне  зликтричеснихть | греДИ"И ЭТАЖ поюхотнымть , | д | Рбожыо инець. На диз во вре и 

| Агентства. = явленш © существоваии опидоми И | трамваев на водопроводиыя трубы, Демон- | верху — шорпо-сфиольнымь. Разлетаниоеся ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. |} протон укротитезь жи 

22-го августа. раскленть объяваеши, что оздоровление | стрирована испорченная волпроводная тру- во всЪ стороны пламя стало перекилывать  Франци, По словамь парижеожаго кор: ритнця съ дьвицьй и огыжь дне м 20- 

| чурРАь. ь состоянии ЗдО- | неточниковъ начато до. теаеграмиы. |6 въ Житомрь, препращеиная обратными | ся ва противоположный 4-ртажиый Вор) мепондента «1обогоайини», подожеме м ти» только оке въ коиц® исполнить веболь- 
ПЕРЕРБУ до , 1 

| оо Залито Кашзя Михаила Нико- | — Высказывается сомифейе иъ ЛоСТо- Томоми мо подобе гигантской фаьйты. До- | Пусь, занитый химически-п * ма- | пистра иностраиныхь дФль Дельжаесо съ | ОТ о я вар 

родий Веииито Пе особыхъ ни ‘зи  Портой | вазаны также частые разрывы трубъ. Едни- | Шинно-войлочнымль отещемь и приемной каждым, днемт становится днительне. те пре ина 54 

звавич» 38 ИСТОКИ ыы пость ирлости. сдрхорь, ©. в ине РР отвениюе спасение — мзодировать редьеы отъь литыхь вещей, а также конторой, ТВ 91 |, онтябрЕ, посл возобноваешя занят вЪ роть, В И проешь ржа таасия ве 

| аиретьнь не ея А "ея ультиматума реже. РИТА „| почвы май нвести два металаическе прово- | тью о чердлкь, побиты стекай ВЪ падать, Делькасе» предетоять сильных иа- | Ника и ифеколько жоиицинт анитились созивийя, 

эврхиа Въ порндкз. Темперет 2 СОФЯ. Въ политичес. ЕТ Но да. Постановлено ходатайствовать передь Мп- | Оинах, Тожарь приннлт, пастолько б02Ъ- | паденыя его противников съ двухь сторонъь, а их 38 нанутт, при- 

| чальна_ Аппетить н сомь продолжають проза таке куда | МИСТЕР мь Внутреннихь Даль, чтобъ | Пе разы® ры, что ны т и если они соединятся, то п О льна ла, а ры о а 

_ бы ительиымт. совфищанямь —ВЪ ‹ | я устройство эдектричвевихь трамваевь допу» | Жариыхь команд», 5 | нистра неизбьжно. Крайняя а\Ъвая» Мос‘а пока НА помогиь ему но ялились 7 

р окгщелнихь дв, У№-| прибылн министры. |сказось аншь при обизатеаьнюмь примитти| Нами, которым съ трудожь мъ 7 чесать | торязо поринаигт ды аа то, что бить [и ме’ дали ему ИЖНУтТИ а 

чад 7% рое время изъ Петер-|  ГАШТЕЙНЪ. Рукынсюй король иврь охраны водопроподныхт» трубъ. вечера удалось простановить разрушающее пе игуорировалт, совершению конкжавя. «Эа | го бе р ржу во мене Омь 

} За бра звивхыванте текумщнми | халь въ Инобрукъ. —Вь порть Императора Александра Ш |ЯЬЙоте огня. Три каменинь порту ти» и больмингто. сопанехевиуь ха- [сою ца ира ма Зри днайь ПРИ 

о по департаменту полищи 19|’ ВЪНА. По поводу прИада импе- | спин злканчиваеть вовруженю недавно | зались жертвой пламени, Погибло вЪ пИХЪ зат ведуть вслЬдСт@ атоГО ЖеСТОЖУМ КАМ | сувизенуе дучио до конца, Равы этого 

| у | | и т +8 отивиийея из и | много разнаго товара. Вся вну СЕТЬ КОР | пар ! рав: кал, по было ков 

| барита мини фонть-Вазю, по про- рато и; В опить,Игешдевы а позвративиИея изъ заграпичиаго плавания)» ра ра [ое ов. | ПАНЮ противт, министра. Правая, въ свою чакл, ПОР ист 

+ юамъ Лурново. | ро з уе И тора один | Иер 1-го ранга «Дмитрий Донской». | Пусовъ предтавяяеть изъ и груды 00- очередь, ме можеть простить И о ты ие 

"МОСКВА Убитый молодой чело- а И и По окончани пооруженя крейсеръ, ие ва- | З0мкову оть товара, машинь и прова” что онь даль поручение французевому ре’ | $“ . 

Бе А. [азфе  присланъ те надежда МЮ вы ходи пъ Крюнштадть, во саовамт «Нов. | Шихея крышуь п желфаныхъь помер че зиденту въ Тунис, Пишону, ть | о 

‚ труть. х Консуль въ Барцело то ‚| Вр.», Уйдеть сиова за границу ин будет | Что и осталось, то всё залито волоИ В 0-м, тениескаго бея меполивям декрета 0 

| № на Врестскую слеты И то въ настоящем году благопратныя а въ Тихомь  олеань въ качеств | порчено огнемь. 5 дней тому назадть адми- мы а перазрешениыхь конгрегашой, Мо СПРАВОЧНЫЙ листокъ. 

кй помфщикъ р условия для ввоза вт Испанию шшени- | учебнаго корабая для приготоваения ваизтихль | Мистренуи завода перестраховала свое в2а- нархистени депутат Парижа Дени Кошинть, | Продажный цфны 5/,°/, бумагь въ Неоской 

| МОНТЕЛИМАРЪ. Президент 65-1: хчменя, кукурузы н бобовъ. спещалистовл, по артиллерийской и минной | не, значительно уженытивь сужу СТРа- | сывиийё до сихь порь сторонникомъ мици» контор Государственнаго 

| публики г. Луб» 20° августа выфхаль ^ СТОКГОЛЬМЪ. Вдовствующая ко- | частим. | ховковии, Вавдиию т: ме ВЪ | стра нностранныхь дфать, также обратилея На 22 ангуетв. 

3 а фе зазракь Г РОЛОВЬ нталтанская совертиаотть >И” ИЕ Юзовки «Прил. Браю» рн ры а руб. ни |къ Дедькасся ©» очень реавимъ письмошь, о оо. их. 

Софи а Князь рлападдь ку на сЪверъ въ Сюндевалль и о та я августа там произониелтъь Г. А. ан и . я 69 1 й ВЪ ноторомт, прелупрежлаеть го, ТО при | № 1 т в - --. й ы у 

наотрадь министром» иностран- дуюищИ несчастный случай: крестьянсвий | ВЫЙ въ 36,000 руб., а второ въ 5, |возобиоваены занятий въ палатф вивсеть, 1ь конс. облигац, 1 выпуска . —  — 

я м внутренних х®лъ и воен- ларнъ. мадьчикь ШЩегловь, 15 аёть, замьтиаь, |РУб. Бакъ т убытии ро запрос относительно инцивдента въ Туви- и ь РЕН ла И = 

наго бы ознакомиться съ д®йстви- Ра что телефонная проволона оборвалась. Онт, | РАС, до 300 тыс, Иа завод ри №. События въ Македоши также трозять |4» заил. зисты Госул. ю. 3. В. бб» 85 

и положенемгь дфлъ. Министръ нослъдитя известия. схватиль край пропоаоки, но въ тоть же | 179010 м тт СТАИ пре боаьшими затруднешими Дельнасса; депутат 3 "-. ай |. т 

Е | г й ака | Ж- * . В. = 

‚  цвутренних® Жь настойчиво требуетъ| _19 августа въ помщенш Государствен а. ле и М Па, итЪ, въ Г, быль устроен ие НИ в пир рт м. бил. 1-го съ шышур, зай. 1964 т. 4421/4404, 

т Выелоениато распущеня народнаго с0- ‚ башка вно наченный  управаню- укумь На смерть. = а в Въ чи. | ПОВОДУ македонскихь событий и уназываеть те . №8. м 

| не Зе низначеныт повыхтъ выборовъ ты М еб п р еНный —Въ столичный общества и т И те ман. ь и Ва пастолтельную необхолимость ралнкаль-|57/» закл. съ вынгр. я. Гос. Да. 3; В. 2290", 

“а бобтавить палату изъ сторонни- | совбтвииъ 3. /Д. Паеске прощалея 0 СТА, поступили увфдоняешя отъ. бухар- ДВтей устроена была стрёльба въ ПЪЯЬ И1Ъ | также выкшательства весь держа, ну "5 р кк Реле 

зв» правительства. `Шолагають, что|[рыма свом подчниевиыми, ци тр скаго эмира, который предаагаеть выстроить | Парфаныхь ружей монтенристо ори причежь, по мньнию Прессанса, Франщя вы] 41 | = я Ия 

санстиенаююь выходом изъ. пастои-|тральваго ‘управлени и т на свой счеть въ Новой Бука от льные | робинвами, пробивающими полу ВУЮ | утомт, выфиательств доажна играть гдав- о а, Кивек.... „„ 9460 

‘цаго затрудпительваго положешя было- конторы Государствениаго банка. БЪ 4 92|: дл помфщенгя конторъ этих обществу. | А0С5У). Устроена была эта стр®льбЯ Пе ВЪ | роды. макодонсый вопросъ, по словам |415» „ Хх Мос ыы ОМ Е 

ом причване къ власти козлищюннаго самъ дня въ помщены  Госуларственнато [Ло сих, поръ эти общества ими свонхъ | Закрытом»ь помфщени, а ва вольномть 03° Прессансе дозжент, быть разрьшень нешей- 5 у „ я, Нижег.-Сам., „  —  — 

‘инистерства банка собрались: товарищь управаяющаго т ставитедей тодько въ Старой Бухарь. [Ух®, среди густой толиы стихе 062% | анно и радикально вовми енропейскими 417, > а, Тузьекаг "5 ке 
терстиз. Мас юбСвуЮ, С [а т ‚бамиомт, см Стоимость каждаго такого дома исчисяеля | Воякихь н%рЪ предохравени публики отъ державами, я разрешеше его пе должно | #1 о а с езоНаЯе 

‚9 ВикЪ 5. 1. _ИмАанЪ, ее Цеитраль- |, 3540 тысячь рублей; при важдомъ | выстрловт. Пульки монтевристо при про- быть поручено только вфкоторымть пах них. и ра дот 

представители наго управлевн, с. -петер ургекой конторы домик% будеть устроень фруктовый салъ, махь могли повадать н въ гуляющихь, й Блерикальная газета «Сгош» составная д (1. С.-Пет. Гор. Кр. 83у, ЗАЧ, 

| и другихь отдьленй, инебектора и Прочее зрартиры дая агеятовь и т. п. Въ | №Ъ находившуюся въ Нескольких» шагахъ ‘судебныхь ваний, состожвиих- и, о 

саужие. Беъхъ собравшихсл было ОКОЛО | нв АТН за квартиры общаствамтъ пред- ОТ стрьльбища стевляную веранду штранд- о аа 0308 к а про- ны \ ‚" р ` те г а 

500 человйнить. Отъ лица всвтъ р = дагается упаачивать ожегедно 4 проц. съ | салона, танже  перепоаненную пубанной. в ИЕ конгрегащй. «Сто» ва ру- Фе и ИТ Е 

| управанюиьнму `Мимистеретьомть Нео | общей стонмоети построень. | Какъ и сафдовало ожидать, посл ВАСВОлЬ- тен за поаноту свв, да и вообще с" ия г. ОР ви 1 а, 

обратиася съ рёчью товарищъь управаню. —18 августа въ «Наптональной» гостини- кихъ выстррловъ быгь ‚ ваовалль ВЪ эта газета дадеко не можеть ечитатыен” на | 5 = = н Моск ыы а 1 

о кр ет пера 60-| в въ Москвь, па Тверской улинв, схоро-|ГОдоВу находивпийся въ толь д дежнымь источникомь. Съ этой оговоркой 4 о м м АМ ЕЯ 

| товаряшь управаяющаго Па ов а а мых же, и8 би ю- ханных «Сто» предстардяюить однако а | "о ине". 1. о 4 

" | р В ЕВ ТО , в, : т. у | _м ом " СЕ 

| банкомь приносить благодарность 9. Д. тив им т вок и а гла- | созиене, скончался. Столь неосшетритедьно, офетный рр Вы ат ее Прямфчануе, ны вожу- 

очическй переворотъ. Паеске отъ чиновъ банка за его теваое в д С ных | чтобъ не сказать болфе, уст] стрвль- | ПО Ви ПОДСЧЕТ, Л о | шать и вез прочйя Государствея“ 

АДТЪ. Пребывающй ВО | сердечное отношение ЮЪ служащим, инта- | еный С. -Петербургевов думы. Покойный би тотчас превратнаась ии еду. мых, либо призналь отсутствию постаточ* | ныл и гарантировалных Правытезьствовть ® 

уралефи сербскй полковникъ Томаше- 

ты воинотаешиюе Швотроеве вт, Кон- 

реы которыхъ принимались гь  ВСеГДа 

баизко къ сердцу. 
`выхъ мьропрятй, проведенных» 9. Ц. Шаес- 

лишь 15 августа прибыль изъ Петербурга. 
За несколько минуть до смерти 0. В. Гау- 
ховсной гуляль по Никольской. Вознра- 
тТиЕшиеь Ъ ГОСТИНИЦУ, ОБЪ ВЪ швенцар- 

Увазавь на рядь труд- 

Пуловь нефти, | пожар ваныюь промимать 

‚Иа дияхь, по претенаш наслфднивовуь | грецуюзиые разы ры, Огиемь Ощетро охва 

ино и горло сплошнымь ноетромть, Через 

чай произвель на публииу такое улручаю- 

щее внечатаьню, что мнопе стали уходить 

съ базара, Этой жертвой преступной верас- 

что одиому наъ 

причиниаа. тяжите побои. Дежурнщому по 

грамму въ Иетербургь съ жоаобой ий 18: Горужимь сть 

ныхь оснований къ возбуждению преельдо- 
вашя. Въ особенности слфдуеть отыфтить 

16 рьшевий судебныхь пллатъ, изъ воть 

‘рыжъ 10 укверднан оправдательные приге- 

Въ паше премя нищая брьты, просящуыя ми- 
зоотыию, состоит, какъ иошстис, По ТОлЬюО | 

был обязлить нэгонять иуъ пре 

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. 

Петербург, 22 августа 1908 г. 

} ‚пе сербекихъ ройъ. ке въ Государственномь банкь совМЪСТНО ор домнат® сьлъ на скамейку и заявнат | ПОрндительности устронтелей и закойчнаа есь | суовь пизшей инстаншей, а 6 отиЪ- Шок. Прод. Сол 

в Въ деревни Вевчаны, въ Македонти, ие всЪми ть с. И. рить д пвейцару, что вму дурно. Съ этими слова- бляготворительность въ пользу >> зе а бъ другой, сторопы , въ | Векс, курсъ на Лонлонъ3 м. 

ча скященника повфшены турецкими а ть Лина в, 1 т песке | Ми П. у. Глуховской упаль на под® и ‘счастной, убитой горемъ матери бывттей ВЪ 54 олучаяхь секулизированные монахи и а 3 5 

‚датами; другому священнику изъ по пово аставаня ‚ Д. Плеске. | „по слонамъ «Моск. Лиет.», снончалсн. | ТО. Время дома) были потомъ переданы Ва| унии были осуждены: изъ нихъ обвн-| ” н вгу... м 

АТВ т Управая нистерствомть ОВ Е зы РыНа 15 206 НЫ одной о 1 за 100 гер. м. 

речи отрубаены уши. я | | —Достигиий за посд® днев время значитель- | Похороны ея с о Ч | нитедьныхь приговоровъ 15 приходится ва} , _ Паряжь 3 м. 

4 и Не прочуветвовашиежы Сова о остраненя дан цёлей освыщен профажей дамой у пубанки, и эр. оть про-, &Огох» ба за 100 фран. — — _ 

| ДИБАНА. 22 ангуста Император- | слародарить С. И. Тимашева за рЁчь и, и а леди зениынснч тоерея о.. Михаила С. Объ убщете маль- р ПЕН. ЗВ ивы) Лондонъ чеки 

опа яхты „Изнларть“ и „Полярная | обратившись къ чинамъ банка, высказать ащетилень, Олагодари яркостя, сВоето: 04 аыь «Бир, ВФА.», сабдотые |“ юда виню, что анармя полная». Ан-| * о 9 ний 

ада" сер = прибыли | : пени, палеко превосходить веЪ изеъстиые | ЗИК, р. =. | тивлерикальный «Э№с|е», воспрозволя эту| „ „ „Берлин чеки 

х в и нии те и до Настоящиго времени источники свфта | ПРоИЗВвОДиТси, замфтку, выражаеть падежду, что опа п0- за 1 тер. - % * 

м» ‘порть тератора [лее - ТРУЛЬ: | способностью проникать черезь воздушную|’ —^_ 28р8а истязане дфемцы. ИбАТЬлЬ |, ‘можеть быть, правительство обна-| » " чекя 

т Свою рЕчь ее Министерствомть: среду во время тумана. дотне этнхъ| 106. Зелювть, Ласнаго уфада, Петрововекой довать а ффибальныя Ня м ПЕ аля за 100 фр. — — 5 — 

ЗДЕРМОН-ФЕНРАНЪ. Сообщен- фФинанеовть, по саовамь «Нов.», ЗаЖОНЧИЯЬ | иных, мачеств, ид этоть повый псточ- | ГУберыйи, 1осифь Гаекъ, состонний в® Л02Ж- | тснтедьно  состоявы судебной практини 8 Тостер. реина 5 Г-ый АБ 

кеорожи газетами све о | СЮЗМн, фо а о О ци свбта ДаИ’Маячныхь огней м вакъ пи-| ОСТи кантора при мЪетНой | осин пб инок лдиры: И: <9й Робух, мамы Вене 2 — 9% 

созляхь Вы Офидереь - б свонхъ старыхь сослуживиевъ, | ПУТЬ «С.-Пет. ВЫ.», обращено Морсвимть| КИрХЪ, Мите внямаше ША 0, ЧТО ИФНая, — ‘Узенышеше сахарнаго анниаа на 37 фр. | “/Э/о®нутр. завиь ИЗ г.. — > 

СТАНТИНОПОЛЬ. На вче-) Е ее" ‚| Министерствомт самое серьезное иннмане, | Мараина Дуекь часто мавфщаеть мварти- |1) ин зяще въ съ“ о лама. анет. Госуд. двор. 

1 В в гь удовольствемъ оважеть пыъ  веегдА ИНЬ ри | пу прожнвающаго въ томь-же осад его | 100 `иилогр., находящееся въ свтдх земельн, банные. .... В —  — 

( › цавей зудлениди десяти немусульман- | свое содйстви. Ц в настоящее время этим министер- ру и т ы 60 дьть Запо- | ТВОЮ преми дан воэльлываия СНеклО- | о, ыыутр. СЪ вымгр. заемъ 

) чыхъ хуховнахт особъ 7 султьиз, оть| п _ |ствомъ рышено ввести ацетиленовое оевЪ. | отца Юкана аека, ловил, 5 вицы и производства сахара, повлекло за| первый Шаг... ---- 443), — фт! 

р З вселенсый патрархь —Ц.т.с. А. Ш. Иващенковъ во время своего | цене на малкахь въ Либавскомт, военному | А ъ, что отещь ваходитен СЪ Вей ВЪ бок значительное повыжене цёнь на’ са» |, ‚РТОРОЙ 1866 г... —- т. ‚Защ. 

й сориа вотирыхь Зета пребывания въ Харьков принималуь участие | пору. аюбовной связи, от рышиль мавазать за „0, До пторника (1 сентября по нов. ст.) БР закл.сь пыиг-яно, Госу — р 

В изре ал чения обес аи ых въ окстрепныхъь засфланихт, совфтовъ уп- —19 августа, съ зршения воению - мор - ВТО Маршинну Душект. Пригласиаъ СЪ 60- потребители платная ВЪ Париж и Ю 1% п. ду оба, С. Пт. гор ир.общ, т а и 

й охогищены вос а , | равзентя Харьяово-Ниволаевской и Вуреко-| ского начальства, Кронштадть посфтили 6 | б0й шесть крестьянт, Госифъ Гаеяъ, ворвах- ку за кило, с0 вторника же цыаа вы Бес Моск, гор, кред. общ, — = -— 

А оататть СЕалТЬ, что благо Е се его арьково-Севастопольской жЖаТЬЗИ. дор. лин офицеровть НОВОЙ армии. Яоовны ВЪ со. | СЯ СЪ ИМИ В квартиру отца, заставу тамъ объявлена вефми бакаденными магазинами | 1 д з й ы — — = 

Сдлаины без, рэзличая нашональ- | выяснения перерасходов?\ь. ВРь заседаниях провождени рубскихъ офицеров осматри- | №. Душектъ, ВСВ семеро, по совать «Вар. в 65 СаНтамОв, Наль дн чарезъ ив по Бы И: Зарс. а ыы в га = = 

эти и релиети составляеть всегда | этилл, были представлены данных 38 1834, `вали нЪноторыя учреждеши порта и нахо Дн.», пабросндись наонее и СТАЛИ ВапоситЬ | тен также —сантимовъ на 20 съ киго ик о о р аовиныый 

20 нежкрениюю ззботу. На поздрави- 1898 и 1902 тг. © раскодахь по ЭС 08- | Зазишнея въ гавани военных суда. Посл |8 удары палками, отъ побоев Душекъ по- —щвиа шоколада (въ который входить до] Ё^/» Гифятс. гор. кр общ. —= = 2 

|  сзмьную убчьееленскаго патрарха, ко- та = 2 Изъ этихь данныхь, по ©40- | осмотра въ честь яцовеивхь офицеревъ вы ТернАя сознаше, тогда они ЭмоНон 0:54], сахара) и спроповь ВО ВВ 

‚9 эрнай поел дней вы разилъ осужден! | «Хар. Дист.ь, усматривается, ЧТо | военном собрании быль ‘устроенъ завтрать. изъ  пвартиры, дотащияы До баижайшаго Мелани. Цепанекя газеты  сообщумють о, в. у ы ——— 5 

} НЕЕ `|расхозь но нфкоторымь статьямъ, вЪ тозгь то сажи „| авска и повфеили ее на дерев, привязавъ Ут, 4 дд 36-2. ии, Дер. 116. —' — 98% 

| етиащамь, судтань сназалъ, что дви- | РА” Е ыы —13 августа ст товаро‘пассажиренимь по- | ЗСК № пов же дерент, пр что министрь внутревнихь дьть начваъ| 4% о/озака. 2. Бес. Таир... — —  — 

ше начавшееся въ изкоторыхь про- |" ВВ И 9 СОН Баг ИИ И боковси ревуска < жел. ПОБИТ за ноги; при этомь тьдо Душеюь Обилие ну, кампанию против» авархистовъ, | 4 рые == 

ть 2 приписать винить съ 1834 1. д ЮР г. почти а ПО, вооврашалея изъ Скобедевекаго лагеря въ Горячей смолой. На ириюъ Нестаетиой 0009- ы ракь убфдиался, что респубаюванская тт 4 ищет = а 

не ь Онъ `надфется киа г нь т в. | Минск офоцерь 19-го Коломенокаго пока | ОИВАН прохожию ие древа. Во партя поавлуется анархистами лая устрой- в аа = ВИЙ 

Аг т " ь ЕЯ ! '| ванья сл ЩИХЪ "1. Почти ыы | фа инниь. Ренгая Пораь прожоднать между | пыНавниЕн Насилии задержаны. ства ВЕЯвИХЬ бело НИКОВ Поезд ТА Ч вая. Я Ниж.-Сам 2.6. — 5 +5 

т лвижени бу |, ия о, самые. Объясняется это ТЬМЪ, что ст уве- ет. Замирые И Столблы, приблизительно Оно — — Полетъ убитаго въ облака. 7 августа, КИ ‘рабочихь были | акеониЫ Лив. 10- | чит К заст, в. Подт, эеы. — — == 

жалеть, что. икоторые солдаты с0-| личевеутъ гуммы НО содержанию сх ИН 20 № час, вечера, Защтинть, пакъ пере- Вече ризыть, ВЪ Асхабадь, Не малый перепо- видимому . анархистами а на самомъ ды #. рак. я "Туаъек. .@ — —= -Н 

'ршилн насилы, Сяфлано это однако | увеличилось и чнело служащихь.  Перерас| деть, «С.-Заи, Са.», вышель на паозадку | 30% въ полищи сдяааю заявлеше мазьчу- респубанканца мн: теперь респубаиканиы за- й И т о Е 3. в _ — 9 

и по иго шовольшю. Кто стремлеше ходы объясняются усиленнымь и шеравно- | неновустию жанимъ образомь упаль на | Тапа, хеть 14, Нестора Авенна, Который, иакутсн анархистсвою пропагандою въ вой- Меркури"... = = 4 

зеочить подданнымт счасте н спо- мърнымъ ны Между прочимъ, было реаьеы. Пофздуь быдь пемедаеино останов | Шо словамъ ‹ Асхабада», воды норжальной свахъ, и нь Барселонь казармы были бук | - Руб. 0. парт. (Черя. — — 2 

Истие. Овъ воручиль присутетвую- | ПЫЯСНено, что Перуеисиал вЗтвы, НЕДАВНО дет. „но поздно: у песчастиаго одаадуреы | КЫЮ, 90 ОВО. ЗАО объяеНВТЬ, | задьы о наводнены цфаыми массами анар-| = а ак 1205 

имь уховнымь особамь сообщить устроенная, приносись убытки. Устраивая отрьзанной голова. : Что оть © товарищами — Миханломть Тори | ыстекихь аметковъ к брошюръ; по этому С д В 

‘омьь едипотрцамь объ его отоно- вфтвь, предпозагазось, что по пен бу- — Понечштель Томсваго упебиато округа, |Ковыжь, 13 абтъ, и Васимемъ Нковаевымть, саучаю стрь внутре ннихъ ДАяъ прива- Е и До 

ри чунствахь. Ла будетъ Богь ани те уснавнное | ата, иежду ты на- ПО Словоыгь «Но. », Пе СЪ холлтайгт- 16 а\тъ, только-что Убили вакого,т6 фран- залъ арестовать вх аби издатезльни- стро а кзадей В - — = 

+ ый 4 ступивний Ирине стана ее ном ВЬ Миниетерюетво Нарюанаго Праевь- узи. Поания, В Лив пристава п паи. цу анархистскаго анстка Терезу Кларамондть | и Моск.- - к. 1. — > = 

т Сопяроыиой искрамности 0. пролодоты и ких, завода змеи | ви объ арсилиованы 945,000 рубаей ня отеля, ее орон о О а Кого Бараво, рак аварский пе 2 ня. — ЗИ 
сь сечь, } с | пгар- ШИТЬ, вообиие, НИЖЕ Грузовъ, уловлетво ме УЖ Томевато УнНиверсите- происшестин Я НавоОНО-жЖа было пгь у Дивле- | , ие М 5 ” ий и т ИВ 

ху, и выразиль надежд ивосток», Ежа ь, Ш : те обла зеты «Страна и Свобода». рроать анар- | -х 

НОЕ: т’ | У,| ‚Во. Вад ‚ Ркатеринослань, Цив- | та, изъ нихъ предизанаюаются 300,000 р. | №®, когда на мет Лисннъ НИЛЪ, ЧТО | (сты пытаютсн внеств свою пропагандузь| » Волж.-Кам, Комм, в, — 

ко посябдий сообщить его слова сво- | немъ-Повгород®, Ростов-на-Дону, Сарато’ | а постройку здаши, 370,000 р.—ма биб- | Фрапмузь поднияея въ облака. Певидемому, казарму фаотекаго энинажа р раепрестра- „ Русск. дяя вийыш. тор- | 

ка слинорбрцамь. Фултаюъ — обфищазт | 5%, Томи в Харьков учреждены даж: | потеку, 100,000 р. на канализацио, 150,000 | Мальчик пушевно- больной. | няють тажъ свое издане «Народных Шра- о Как фик > — = 

атриарху принять участе въ произ- о отдфльшыхь цеязоровь по внутренней руб. на центральное отоплене пофхь зда- — — Сельсшй помаръ. 15 августа, въ чае |, Кром, того въ Бароловь арестовано " ра лор-При. би. — — 008 

возимомт, патутархатомь ебор® въ поль- эт ре _ | №№, 115,000 р. на здане хьтекой глазной | лия, въ сель Черонсв, Фазинскаго УЪЗАА, |5 одорькь подозрьваемыхь въ содьйствм| » С-Пет 

ур острадьеинхь греческой наш По и ыы и а, ИУ и дерматологичесвой ваиники и др. Випыхнужь  пожарь, который, бинодири вонтрабандной тортова® оружаемь. Въ Бар- от, Е ия 

‚авьшости въ Румелйсвихь провин- ина ль г —Вь воскресенье во время вечерняго гу- | СИЗЬиОму вътру ОИ построевъ, сезону было привезано болье тысячи р)- о Со паи ыыы — 

‘изъ. Слова султана произвели, вяди- | иыху приваланы мани ил съ онииие | дннья въ городекомь саду въ Сим поз, |иотробиль оволо 59 дво А рн щей и несколько ящиновь съ патронами, | » Азовск-Донок. 0... — — 03 

мые. пров 3 ое оно о ово «В ров, д ой той и т а о а о сажи порь а поро а ыы = о 
РУЛАПЕШИГЬ. Парохохь „Васка-|рь Кутанев фунишюнировали, своеобразный: и одним студентомь прожзиинао павов-то | Ми бое _ | ружей и патналцать револьнерову. го а и — 

5“ приведень 0% Бургасъ, Причина | департамент" герольдии ГТА, фабриковаансь ии и лама лада студенту поще ео =. ЕТ. ре Ры общав ый Соединенные Штаты. Въ Мам. ]огк Не- 5 Кевокаго зем. банка — = рим 

и. | ба ны ЧАН чину. Была признана полющя м студевуть | Че 86 9% ВИ, В ПА, | ис ве .| ” Москов. в. баака. . —^ —  — 

„пиака еще ив устаповлена. Во вся- | всевозмомнаго родл документы за подписью | быть ия и 6% торбдовымь Е по словам «Воажев, Въсти.», настолько а ая саб * Нижог. Саи. з. аа — — — 

сошь случа арывт, произошел, нети печатями бывших» владбаьцевь Мингре- | делу, во 9-й участок. Е бы «Миниетрь нностранвыхь| * Поатввскаго з, банка —  —  — 

—. порчи КОЛА. Посл жмий, а также | Ш Иивана и Дввида Дадрами, Версия о томТ, _ №№, Харьков Въ четыре МужевИн ке. | №8 обошелен  беэъ человчеьсаирть жертв Въ ГВ пан ых узвелЬтОмть 92 и С де 4 = а ть 

| миниы ие пов ны. |уто Апорда, заведеши экспедицию заготов- | сицесмя гимна подано до девитисоть | Такъ, сгорьли; дьвочка 3 ть, и 180 | ульно возможности шостронть вавашь ы Вадаиок. Нефт. Общ. — — 909 

Г АЧИНЫ. у доставленнаго съ па- т ры  Првумевтовт,. и? проиеиои , Межеть ЙНТЬ прииято по числу тариеоювть МУЖ СЪ женой. ча взъ Панаму В оспОв% `завлюченнаго въ| = Каши а —_ 350 

кока чатросв заболВване оказалось р и: Поза пони вывацейй меню одной трети. Въ техноаоги- | —-— Снандаль съ дамой, Въ МосквЪ, и 1846 году трактата съ Новой Гренадой. | “ а мы —_ м 

уинииъ. а К ыы их ее ТУ | чесвИ мнституть подано прошений меньше | СЛОВАМ «Нов. Дин», МНОГО ГоВорНТЬ боры бы посхбдетиеиь этого быза даже Пл Тов. Нефи фтаного промав. ‚ы 

ва |2 а в | ЗЫВаМУТеЯ | редыдущихь дъть-—550, чисао вананейй | происшедшем ма дняхь  сиандаяь ВА Т.о то ото быда-бы непрохоажительная и Нободь сс. < 8 9900 

Тео 080-Теле"рафнаго Агентства. ны ' ожощо ПОлОВУНЫ: ЭТОГО ‘ЗЕ. Мытищи». В№ь Шушкныф въ вагонтъ 1 клас недорогая борьба которая  обезшечиая бы Акщи 'Гов. Нефтим. пронав, 

З —Въ «Собр. Узак.» опубаиковант устав, Роза ел пошаа г-жа С. съ мужемъ н номпашей, ||. та вотоова © суверенитет® | ер. не. = зд 

22-го Зои новаго акцымчернаго общества «Туристь», ; ` | состоявшей изъ пяти человыкъ. Несмотря ии ралр® о и ЧР "Пи ее 

ПЕТЕРБУРГРЪЬ Дантистамъ пре- | Общество это имЪе Флью устраввать оу. ВНУТРЕНШЯ ИЗВЪСТТЯ, р ных ! “веть сво-| СКААНИВННЫХЬ ЗАТО прилегающих ть | сх. рей.-прумет.. — -— №5. 

ев мБеть цвлью устра [1 на залвленыя кондуктора, Что №1 с къ наналу понсахъ Друйи альтернативы |» фщ. жеж, 

стажчиюея. приобретать по надлежа- | тешествия и пофздии 00 Россш, принимать Большой помаръ, Въ Мосиьф 30 ав- | болныхь въ пофадь пЫть, номпави откааа- о ибо ты ныжиланы. Пока ко- и мах. зав. „ = = аф 

‘мь испытанши звала зубного врача, | на себя перевозну ольНыхь, организует | густа промзогеть боаьшой пожарь въ №о-|алеь пыити изъ вагона, По прибытии въ ь Ще теб АреТВевные 3 Юли оковчать| * ы ‚ машин. -6. зав,  — — а 

ти-бы оны по образованию ве отв\- | МЕДИНИНСКую помхиць въ пути, сообщаоть | жевинкахъ, ма поенио- обмуцяирювочиомь и | Мытищи дежурный по ставци №. предао- р К заключении ата трак- | ” а 1 5 а 0 

ай завонным требованямь. ‘вснмаго рода свЪыйя,  необходимыя  дая| кожевоенномь завод вара Тиль и В*. По- | миль компы уплатить за профадъ въ вы Ь ани этого сообщения р Рус.-Балийок. вагон- 

Высочайше повелфно съ, 25 августа путевиствуюниисхть, мт, и. Обществу  пре-|жарь пачаясн въ 2 ч, 15 мин, дня, отъ|дпойномъ разыфрб или же очистить вагонъ. ра Це риво ить однако никакого ис- строит. зав... - — = 681 

омейть пошлину на цейлонекй п | ПОСТЕВЯеНО устранвать маи арендовать го- иеизефетной причины, въ олно-отажномиь | Г-жа С. категорически отиазалаеь исполыить Е к = Ро, Чарт. и в. _ в 

дйск чаи, 88 исклюЮчещем1, ан. КИНО , отели и вурорты, устранять До- | Каменном, поме, ГТЬ была сложена требованию дежурнаго по станции тогда по. т И це жа ты. &. к У 

Ех ь М Закастйскую ой и рожныя бибашотени, отирынать пгентутва м | масса корья (УРСА огонь бметрю пароль сарашА велыгь позвать оторожей и пы: е > метал, 

ОСН №» 33 пудов | "АОТЬ В | быуро, ых А ке и на смежный корпусь, занимаемый пороныемть | вести строштивую пассажирку. Г. жа С., за. См». ы бабок (едит) на углу 

= м ке. ы капиталу, общества опредфлень въ 1,500,000 | отдбленемь:  ЗАбеь загорбаось болфе 30| породив» дверь кую», размахивала стом ХУ стольты, | \ Крещаьтикокаго 

ВЪНА.. _По, зрдуменнымть сьАт- рубльй. съ тавой силой, оторожей та оо В-ти часовъ вечера 20 ми часовъ утра. 
Суббота, 23 ан, И. Шморгонеръ. 

енополв и Софи уенливается. кр диторя Воакова, умершаго Педавно въ |тило З-этажиым  млменыыи порпусь, въ | оташиуи М., пытавшемуся угомовить Омер. | изъ стариков, казикь и ИЯ а пакт < `аатусть р 
Омь совиг ЛАЯ "Ра, едино- | | стеб р, судебным приставомь  опыса- | Нотороь номфцалаеь наверху Чанноя для | гичпую Даму, послёдиня нанесла по головЪ ТОРА ВО ЧАР БОТ ая Перетовия- з | и 

циа" фаолющи, требующая отмены | пы были потвалы  зииоеруняо баста | рнишхь, сушиака съ кожаным» товаромть | два удара пулавом, повредила фуржку, промышалю тии полям, Зе нь ХР ее | | 

овощи  миниетерства обороны Гурзуфь», ыъ моторыхь овазалось 23,000 | в подвальное позинеше, занятое ножевенно оторван Оть Ш козырь и значеть. То зы инаонскй магнетралт продотоьнзиь м уе 

рехы м учнойн дополнительной служб | ведеиь и 191 000 бутылок ь ВИНА, СТОИМОСТЬЮ | ЗОНЫ мт, обленмыт. ПШлачн, по словлагь | тада ША ПОМОШЬ ЗИ ЕСО воржденю короля польскаго Нладнелуия» Валы сторожамтъь о. 

а , | свыше 150.000 ву «По. д СЪ ВМО а кы ‘п иле ет. «Мыт это | УСТамъ © вилонекихь пиЩихь, ваариботоиный | Янтовское шум, д № 8). 

| пелужинш их» Три годл. О обтажя рии. | | 7% | и ‚Дия ь 1 Вмоитриов ЫН Гретой, НАЯ и Си ь ст, Мытищи», ке еъ цвлью прелоставлеши прошу наотомиицивыть | густр,, г. 

ПИРЛИНГЬ. На выборахъ въ рейх- } бразонаиин чаетныхт, хозяйстьь въ | Оалгодарн обилию горючаго матертала, стало | Помним г-жу С. удалоеь вывести НЭЪ ВОГО: | нищим удалить мо своей среды тузеллиениь и Нед 

] 7 095 6 

=> оставльнныя ! 

Сибири назначено 470,65 десятины въ | распространяться пою всему зданию, захватив Асоу, Боорожику, рр, Фо | ва, пПрочеезгь плотье .г-жн С. въ Пфеноль- 
вк - , рай я 

способныхь къ труду людей, Уставь ототъ, 00 

ИЕ 10 О бо Ре Тобояьевой губе НШ, $, 145,4 деснтины № | смежный З-итаящый  копусь. Въ этом ь ких» м®етахь оказалось порванинымть, бо словам „Съымро- Алалиаго м о ут | ИУ ВИС Пабанолу, 

р амЕ о уалть-де- | Томеной, Э6, 014 ИИ деснтины въ ИнисейЙ. | коршус® въ пижнемт, этаж помдались па И \ пристуннаи къ составлению протокола порждень корсо мо лаки ® ле тож м вр ‚ Мирошшичемжо, 

рт 12,37%. ммосовь. Предстойтеь | сной и 21,575, 24 деснтины въ Иркутеной, | рован дивамо-молшипа и ночергарю, въ осталь- | Г- 20 (.. желая замить уВло, стала прелла- ни рый м уж прше- бодьыажу Тиалику се о 

иоиллотмровив. а веего 1909.990.72 деелтаны нозонной | пыхь 2-отажахь [тать М. деньги, Сначааа сто, а затагь 300 | в 'ворим Вр, ии 7 | т 
слесариос,  отоанрик, ци, Такъ, нворим®ръ, ма основами устана, | Юежевичу, 



БЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской шетеорологической обсерватори, 

Отъ 22 аигуста 1903 годв. 
7 чад, 1 час. ча час. 

Ма в "Темпер. возл. по Пельсво . и 

Выюм. при 0’ нъ милиы. . 7 ты 

Валжность иъ И эт 62 

Нацраиловие и скорость 
метр. въ оскуиду) Втр . О 5 3. 

Обаачи. по досятитаб. си ‚о о о. 

Коаич. осаде. въ и. . 
Наибольшая Са воздуха, ". сутки (от 

2 чае. ча. воч, == ЗА, 

иеиьая ея воздуха за с сутки (отъ 

В час. нач. ло „ вечера) = В,7, 

Папыешьшая температура за сутки на поверхи, | 

ПОЧНЫ == 8. 
срадияя температура воздуха за сутки 16, 9. 

ногозфтиля средняя температура возлуха 3% 

ТЕН 6,9. 
бощее состоя! пОгохы въ Европ 

51 апигуста, па осповании телеграммы 

Чишической обеовотовии: 
зарметричкнтк йе ет на сбиерв С м 

ыы и м на юг Урала (Бодо 754 мм, Уфк 

на р , максимумъ въ Кариатахь п па Диви- 

пика 774 ыым.|. Осадки выпали въ 

ны но на Восток Робфи., Томпература 

немного выше нормы на северо-зопах сс | 

п на Ураль, близка къ порин На запахи, во- 

обще ниже пормы въ остальной Росси. 

Ожилиется: понижоше температуры и п9- 

утромъ | № _ 
Глониой | зчъльжит 

степанное улучиине поголы па упал, тепле 

цы озерахь и ии 
гемпературы и вообще сухо 
Росси, 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съ 18 апркая 1903 г.). 

Валомъ морф, мало перемить |. 
оъ остальной | 

зла а Отходъ + Прибыв 
|2! изъ Ква. ы въ Кивъ. 

№ | 

По Юго-Зана д. жел. д. | 
Курыр. Ги И ка.| | 

Одесса 
Фив 

р ; 
29. 45 ы, т. 

| 2] 
Ма 119. 5 м, 7. 
| 2] 

9 ч. 00 м. в. 

Бурыр. = Пкаьы 9. Зы. 5, 
Бресть, Варшава .| 1| 

Почтног. 1, Пи 
Ирка Одесса, = ЗВ я. 15м. ‚| 4 

| 

ие НОСтокЪ, ее 

р: | Ш ка, р а ка 9.00 мл, 47 ч.9 м. в 
ны, Ковезь ... 

Пагсазж. 1, Пи 

1] кран, 
нь м Одесса. 

Паг. 1. Пи |. 

= МИ: Е 

нач: Вэ. Бы. у. 

< 
ка. Нильна, Петер-| 7| 6 ч. ООм.в. | 10ч. 21ы.у. 

бургъ,Ралзнвиховъ 
1 

„Наге, 1, Пи ПТ кл. ы 9ч. З5м.в. ъь| 8ч. 16щ.у. 
` Возочискт.| 7] З 

Ситш. а | 
Юлееса, Бресть . . [11| В. СО. | 112 7ч. 27 м.в. 

Пасе. 1, лы | 

кл. Фаст на- 
Рика, а, 9! 10. ООы.у. 10 59. 57-х. 
Екатеринослаиъ. а 

Почтовый. 1, П 
ш Шкт. пеар 1] ч. 40ы, в. 5 
Ниволаевь. ...[3 
Смиш. ПИ ин 

] Тя. 20ы.у. 

59. ом... а 15м.у. и до Быой Церк 295 

ее й Ин 
кл. Мевъ, Сарны, В] Тч. 59 му. 
Ковель... 
Сми. 1" кл. №. 

евъ,Олесса, сть 13 
и Знаменка. ..| | 

По Московско-Киво- 
Воронежской жел. А, 

Скорыя. Ши 

5 н. а, 

10 я. в99. их м 

Ш ка. Москва. . т. | 69. 20 м, в. 

на | 

\ коем 3 7ч. З0ы. у. 

Пасс. 1,-Пи П 
кл. Курскъ, Мосива, : 
Воронежъ. ... - 3 4 ч. 50 м. д. 

а 1 ЦШыишШ 
кл. Курскъ 
Нежъ .. -. . ы 7 Оч. О ыд. 

Почтов. Бремен: 
чутъ, Поатава. . | 3 Вэ. 15 м.т. 

Редакторь Д. ПИХНО, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ищ. ур., 

и вольноопред. Пушкинская, 12, кв. 2. Д.Д. 
Сул. мат. готов. аптек. учен, 

ве. вт 1. 3 21803 

Математ. }. даеть студ.-мат, Обращ. 
письм,: . будривскан, 14, вв.4. к1-2 Р18702 

Образ. лич>., практик, 6. афть вослит,, 
ниш. Мета пан дешИ-асе къ болыи. дфт. 
Прошу пиеьы, обращ,: Иушкинек, , 57, ив. 14. 

р19704 

Знающ иш.— ур. Врещ., 1 
золу ровеваго: 

наг. час. 

х 1-3 _Р19765 

гимн., зн. яз. тедр,, Ур. Бе. | 
Оконч. азковекая, № 13, т ый оклад 

КоцАловс као. № 1-2 18708 

И м ста продавщицы, `буфет- 

Щу чицы наи друг. подх. занний, Ва- 

детск переуа., № 3, ив. 6. 218709 

Барская квартира 
си веъии удобствами и со службами въ Лип- | 
кахъ. на Елисаветсвой улицф, № 3, отдвет- 
сн Бь Наечь. Объ услОн, а. у дворника. 

1-10 218915 

Опыт НЫЙ садов
ниит ( (шшостр. ) и

щет 
мъета на выбздь, холостой. | 

Бибывовенй _бульв., 51, вв. 9. 2№ 1-3 РТИ 

Знстренни ря, ИИ т 
Дим. = кв. 1: № 1-2 018716 | 

РДИЧКИ и ПО ДВО: 
Кофи 1 ЧУН 

‚ борча, Курск. губ. 
атаогь ие требованию, 

Е 1-4 Вт 

роядь 83- 
« Штрей- 

‚ 218760 
-—_ 

выъада продается 
граничной р 

Кузнечная, 18. № 1-8 
Йо случаю 
фе». 

Пранино на прокат, 
Пушиинсвая, $0, кв, Беле иь._ к 1-10 Р1874В 

феерия парижанка дает уроки франц, 
в Пироговекая, 14 12 кв.1. № 1-2 Р18753 

Энстренно за ‚ выбодомь п одается ду- 
бовый буфеть и гоотиная мебель. Будь- 
варно-Р | прявская, 7, кв. б. пс.вт!-3Р19749 

= —— 

ищу места, приз. 
Номерантки залогь и аттес. р, 
вомера ‹ Шеашодь», кв. 10. к 1-2 мы 

а 

\КУХАРКА съ дит. рек. иш. мета ить дн. 

В. Васильковская, 42, гар. двору. 

ди 
| 

"Одной прислугой ищ. мета, им, атт. и рек. 

мыста бальнаго оффищанта. Б4- | Сршери, страх. общ, между Брещет. п вожв. 

у М шек ров, достав. (Крешат., 14) ва 

ух . спегеве сБашбге еп @епап- | возпагражд. Р158 06 

а\4а\5 Бе (в 1еропв. Роме Кевл НШ. поди. заботы. М. Ваа- 

|е-АИНиве Ор у Ее Прачка; Дим. = 13. Р13788 

7. Раг1$ | “феи. с. сей ое № 11 За столь и нвар. пи. \р. я 
в.а в ее чи вл | мы, гимн, 204, мел. Адр.: Жинанненан уд. 

феп,-ера], 1ес. ЧГаЙеш. сошге Тс. 4 Г | № 46, кв. Василье во, 18777 
8‘айг. М-Ие М. Мош у, Пироговск. 1, кв.1. 

- основ, др.-евр. т по нов, мет. | 

ыы, 

Ш ЮДАВЩИЦЫ иш. м®ста въ буаочную. По- 
лоаъ, Александров. , 67, ив. 18. вт1-2Р18622 

"Ищу 

п пи 

“|4 комнаты. ао, оо 
паров. отова. и электрич. освыш. переда 

ютея. Можно конюшню и наретНы и гараи. 

Объ условиях улнать, уголь Фуплуюлиен. м 

роскоши, та, | 

ны поль | вторую алилахную Бт р. Поль 

домт, стонм. ЗБ т. р., мер. завал, 10 

| Тыс. Прорфоная, 8, кв. № 1-3 РТВ Постеронен., 40—25, въ нп. 2. 145218700 

квар. Эком. Вс № удоб., кони < на, Ур., Окон. ком, 
"Оедается ия, марет, сарай, по желанию съ. НА НА ВЫЪЗД учим. п (ру РЕК. } В: 

| садом". Ваадими.- Тыла. ‚$. ом |- 5 | ВУЗ | | Вадим уе ВаИ, } о и ; ых т. | 

'Прачешная передается по случаю в мет или 
стен. отъбада. Михайлов. переул.. 33, ив. 3. ОЖ ПИ ИИ, 

пороань, 

ИР. 'Двъ номнаты 
МРЗВЕ вт 1-2 РИ | Гогодевеная уч. №3 МЫ 19721 

Рояль ми, вЪи, фабр. дешево про- | 
дается, Мар. Бааговфии, „129,кв.1. к1-3 р 18743 И р 0 } Ё Т ( Я 

Горничная ищ. вета. Рейтер а ыы | 
сир, Днорнима, по случаю 

ГОРНИЧНАЯ пи. мета, им, ат, НИ М Е Е Е Л Ь 

р Мар. Баагови., +9, Белк # АВВ, 187 Ок ТИИ., СЫ, , Зе], ин ГыИ.. ДИ, 

ГОРНИЧНАЯ Е ищет, места. Пе. | туреци. ковр. ‚ туалет; орвх, шнафы, тархерь 

черскъ, Московек., 13, спр. дор. 19720 | и зорклаьный: о пнсвмени, столы, комоды, 

рим умыва. и Лами. ша. и пу, 

Горничная пеня. и. Мета. подго Софевеная ул. п. № 17, ка. 10, цари. 

| ная, 30. 1 | ходъь. Вид: оть | Ис. нент |-3Р18783 

ТОРНИЧНОЙ пан пани иш. м1ста, им. ат. 
и реком. М. Владныекан, 33. ив. В. Р15755. 

Горничной 

прод. хорошо устр. 
чомь- лана, Шоссе, 

=|. 1018083 

‚Въ Сзятошинь 
ити. мета, им. атт. Местеюв- | | № 14т, прюпить церити, 

скан, 5; стр. днорн. Р15759  ОНОНчИВШАЯ (еврейка) мин; тым. слу мед, 

} Бы. -пз., ши. ур. 4. аи 
Ищут горничную средн. дыть, съ личи, |аи. перв. фр. ин | 

кн: вид. бульваиь; 24, на, 6, 18763 | па выъзлъ. Ь.-Йасильк. , 16, ив, Ч, оть 4—0. 

и 
1-2 № 

ИЛИ САУЖаИИ, ты ВО», а ит 
- | па машины, па ве. маыкахть. 

По, и Ее 3 8 у за ‘Переписка Рейтарекаи, 14, *1-10Р18730 
сц. швейи. 

парное молоне, 
Крещат., э. 

Рейтарсная } ул, №.1% рн ПРОДАЕТСЯ". 
Дворнина, швейцара ищ, м\ста, приз.  РБАНАНТ и БЕ Е хор. музыку, 

Стрыецкая, +, сир. двори. У т.. практ., фран,, рус., польск,, м. мета 

пог ии омпанюн,, въ отба, Обеер- 
мха петь в крот по журн. ми. | ВЪ дытТямт,. ПАН в н. , 

порте т Г, ХОДЪ гы УЛИПЫ. 1 | Е КВ. 

под. раб. Фунл., 86, кв. №. р 35 пер,» 15, Ито 

еъ атт. нм. ифста. Б. Васнаь- 

ковск. 42 спр.дворн, [18784 

ортниха ни. |110. ноден. ‚пан помьс. | а а кам и а. 

ее ыы ры ыы ‚Студ. ши. ур. Баб. буаьв.; ЗТ, кв. 3. М. К. 

ты уди въ мал, сем. оли. приса. к1-10Р 18756 

вщ. мс. Николлев., 6, сир. двор. [15719 | дамы француж. отд. 1 коми. со 
п и 

По случаю выбэла рекомендуется ЦУХАР- ) ИНТСЛ. и т ее ". р 

-в ничиой. Прорбан. ЗО жа. 49: | Франц. яз; ЭГ СИЛЬКО 1 - 
КА, УП -П. гор у м РВТ вой ул. № 55. 85: 1-4218745 

Требуется въ ванцеллрию попечителя 
№евенаго учебнаго округа 

мы переписчинъ съ чтим 
почеркомть, силы умФкищИ. печатать на. Пи- 

и | пущей маши. 13772 

арное мт прислугой" ищу мъета. К утой си. , 
р15503 "дной мы, тва 

им. мета, им. алт. и ем. | П 
ее 

ортниха 
Яшеть мета поден- 

Тамь-же горничная т 
АИ, 

1М. „БазповШ. ‚ № 32. спрос. въ прачешиюй, нд 
мета, им, рек. №1-2 08 

Р155 $13 

„ В. Ва КОВ 
Р13751 | 

иан Ух. за | 
21190 

кухи®. Тарасовск., 6, ср. двор. 213753 

ЦУХАРКА ннеть мета, им. 

рев. Инетитутек. . 21, кв. 9. 
п 

Кухарка ' 

Кухарка 

ятт. 

пет ь места. 

сир. двори. 

одинок. ИИ, 
фунлука. ‚ЗО. ив.13. Кухарка 

а. | НИНИ си 
НЯНИ съ оли. №. 
больн. М.-Влалим., 46. 

о не 

Швея уд., < Я. вп, 

Одной * 

им. реком. Совская, 
Водяного. Р15147 

Дмитиев- 
и 8765 

— мАста е 

1 Пре. Кухарка 15. 
„Одной | Шри. тугой ищу 

екон, 0, в. ‚6. 

. Сред 

Е Н ] Е. Инт. Ре ми. экономки, 

д” в И, "| хозяюкы пам къ ви: реб., мож. шить, им. 
_ | солидныя рек.. сога. въ отызыть, 

прису гой иш. ифета, им. аттВ-- | Ирановежажы я $2. Кб, 15809 

И 10. спр. хвори. 18812 |- 

Н-Емна 
ищ. урок. Михайловск,, 15, ЕВ. 4. Р18180 

м. мета. Б.- 

сир, лнорн. мета. 

НИ, Ме. 

еп’. Двери. 

Б. Подвазьная, 6 ,с 6успр.двор- Р15813 з 

мфста, им. атт. и днчы. рек. | Продаются: старинные `бропзовые: чась!. 

Паней т. Рейтерек. 25, спр. швейц. 218805 | и. и прутн вещи. `Бульварию- 

Булрявская, д № 16, №. 1. 22 0826 
и п] зиличн. 0собу номиан. по кварт, | 

ЩУ =. Врещатиц. пер. 18. кн. 6. [18504 | Продается новое анушерсное нре. 

И сло. Бульвар. -Вудрав..Т6,кв. 1: к|2 2 
пещгал -матем. пи. }}. ПАБ 

чт ие а р Г . я 

тай би, т. М 6 ав, утеряны 3 длов. бумаги 

№1. 21975 

Ин тосол. ищ паботу на Дом И ВНЪ, 

НТЛ, переииску, счеты, пер. съ франц. 

Врещ. поч. , ШНЛ. УдОетов 4787. меР18750 | 

управаять домомь за одну квар: 
тиру, женать, бездулный, состою 
нниесенски спускъ, 11, нв. 6. 

8725 

Желаю 
На Служб 

Ы—Ж— п мета, пт ная, 19, 
мебель и ивы. М. -Бааго- ма ан . р. . 15744 

Продается и тожа т томивы И 
ван. д. ниш. мета. Содлйск 

‚Студ, щ. 7Т.. СОГЛ. ЗА ГТОТЬ И Вар, "ЧОИОМо | рей 5 Чак а 

11 Полоя Ъ. 

вит = РТВ 
Воложиная, д. 4, № 

Молодая поаька 
польск. языка. Прарфзная, 19, вв. У. 

Прива ж. Заеть уронн 

С ии, урок, М, Васильновскан. 

туд. № 11, вв. 1 №15 2018 | Дит. нъмна ип. ме. воитель. 

Студ -филол. иц. уров. Гоголевек —| Панк „зонская, 
№ 10, кв. 8. | 

й "29. вв. 3. 1-4Р16516 | 8 ка. ГИмИ.; Зи, из., 

| полит, (редл. }, опыты. рец. За, прак., 'Скончившая , лает, уроки. Кузцеч 
(туд. ищ. урок. Жнаянг ЕАЯ, 58. во. 3 | МВА, № 34, ЕВ, &. В 

*1-4 2528 | Опытный препохаватеаь игры ва РОЯЛЬ сту- 

[ ОИ. ре п.. ан. теор. фр., иг. 23 | денть даеть уроки. Мало. Баснаьк. к кн. 34. 

туд. Ушишерсит. А. сме нову, №1. ый 18775 | __ Е =. 5 пс } 2504 

туз олна барсвая меб, ком. бливт 
(т у-тв (мат. ст. в., 304. мел. }, зи. Илит Креш. Нотераиек, 6, вв, 11, 

теор. ны. и теор, и правт. фр. из ты ТО до 9 № Та 18763 

ищ. ур, Вузнечная, 1%, ив. 8. *1 521872 Е е 
ие | цминая корова, Обеериат, пер 

К Ха Ка соо р ‚ Продается 1113, сир. Двор 1-2 1570 
Хоревая, 40, кв- 4. РИ : 

мильчикъ въ балкал. давну, 

Н приБажан ищет омрета въ 0) ̀ НУЖЕНЪ М. -Жштомирек., 2, давка, | 
| ЯНЯ НОМ ребеику, Резаковевая. © а 

РИ  ЛНюМНА РТТ спросить лворинкя 1  ОРНИЧНАЯ 0101 Иры та и 

Передается дешево лавка по случаю при боратори.. 28 пн. 6. М. №. тот. 

аыни. Боздиияеие ВИН, 8.69. _ Ой. т 187603 —— в вм АЗННСТ ИУ ме : 

: Нымка ^ ан ри иш. ур. М. Вагильк 
‚ № №3. в. ТТ: втоб 4618г 

` Интел. семья 
Е 2 преела. 0 стульеыь чары. съ 

= валять на поли. цане. Томаи 2 мальт Д еУ ЧН Па 

‚ фр. и ны, яз., иблизи коммерч. учи а ороие, Прато, Пушниы кв 

= | Ваатоньщенсная, № 151, ив. 1. | №.4*, ив, ©, ОТ © д оч. МЕР 
овен РВ 

еж 0 тоя квартиры; 4 комнаты м № 

0 В, паемъ цомь обобинюь, семь | Даю фаиг. В комн., небмы удойети 

Тдается комнать, кухня, прачешан, ком- | Б._Подвальная ул., д. М 34. 1-6 2620 
ната лан прислуги, Бол. Дорогожицкан, 14 ее я 

| вова: сташои трамвая. №1-1 2188 рот И ил ны м 
одоль, Алексаилу., 67, ко. 18. вт! -2 862 

Отдаются * КОИТЫ СИИ, СО мета управлиикни Ты тИЦ 1 

| ай, № 12, и ее Ц. выеш. образон,, состоящ. ни говудар 
УИ р | | службь, Узн, въ казен, паза у сенретари, 

Опыт. преш., зн. фр., ибы, нз., гот, дыт, 1 ТЫ 

"въ ут. в., ищ ые. воть. те 
продаетея мовый ролаль Ф. 

‘оть 12—1 ч, «СЪвернан готииииа», М № 1 ‚Укстренно о, к за 500 р. 

—_ | куиа. за 100. Иодн. пер., 10, ии. Рерих. 
ПРОЦ. доход. домъ. Земли 527 к.с, м угао вто? 

ии ист, р на 3 ул. Мьвовенан, 91 | на 

4. 1 адьры прод. па выгох. услон, и | 
54. м у: м р р Ат зв ‚Инт. 1 р | У Г НИ ] Пират | 

| ШИГовевон губ. 

‘выхъ-торговыхь круговъ 

_| "В концессти, 

аЪзнодорожной станщаей, 

‚иполагаеть 
М! Бег ожнеловиое торговое _ ланженте. 

"Город, 
еЁми теми нренмуществами. 

овеавня 

"ее вв ярмаркн въ г. 

15720 

Янин 

Дт ОПИТЕХ, михаил, ты се 
т! 2 р18787 

ПОМАШНЯЯ УЧИТ. нуждается въ уро 
вкль, Помиг, ли. №129, Ландау. поптчте -4Р 18808 

молодая особа, 
Н у жна образованемъ, 
Ши м мианигтву, НА пыль. 

Гот, «Анраиа, №9, оть Одо ВЧ. 

ПИыТНыЯ Требуются т 
юпненимиь. Музночыая, 14. 

Поваръ 

оп, репит. 

ГЫ средн 

быть Чти- 
Врещат. . 
м 262 1 

мастерицы 
мастирек. М, „Нуна 

РАЗ 

Ш. Мета, им, атт. п личи. рен, 

Аьвоиская плош., 8, опр. дворн, 
к1-2 2817 

Интел веоба ан, Полы", ЛАМЫ, ЯЗ, , УМ ПИТЬ, 
Ир ны. Исто хозники, жел, на вых. 

Почт., прежбяп. кит. № 2614. №-3 284 

Экс ТЕРНАМЪ предлагаеть усауги экс. 
студ. Паннковскан, 112, ко. 9, к1-2 18780 

| ГовОв дело желають вупить пли 

р . ПАТУНИТЬ В ПО
НИ ОО РЪ КАП,

 

оть 3 до 5000 руб. Врепатни, 29, кв. 10, 

ГОО ВыхХ 

УСТ] 2628 

[ одаютс ДеГЯТь  ТыСяТЬ 

р свай оть $ № 1 № шк. И 
аигалиеые брусья. Писать: бостобобрь, Чер- 

‚ Прифановс кому, обид1- 62629 

К мна изу Бераина ©ъ Лиидомомть даеть 
уроки нбмец., франо. и англ, яз. отъ 7—9 
ч, ре; М, Васнльков.. 40, ив. 7, фонъ-Роле. 

офатчт 1-10 Ре 

еек инетитутка, оп. пр. ИШ. ур, 
рек. „Гютеранекая, 25, вв. 6. №1- ры 

Швейцара пишу иРста, ям. атт. и 3840г. 
Подозь, номе ра*Неацоль> .нв;10, к1-2 Р!87З4 

Извъщенге. 
-|Горожекой магнетрать г. ПИржемыеля - 

Геъ Галнит) симъ изафщаеть, что от- 
врывавшаяся ежегодно 38-го августа 
въ м. УнювВ въ Галищи 14 диевная 

МЕХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ, 
велвястве ходатайства заннтересован- 

отмнена и, 
на основами последовавшей со сто- 
роны И. К; Намфетничества въ г. Льво- 

прмарка эта отнынВ 0у- 
деть имть мфето въ город Ирже- 
мыслв въ Галиши. 

Пржемысль-горожь со свыше сорока 
тысячным насолешемл., снабжень же- 

лежащей на 
главной лини желфэныхъ дорогь. Рае- 

множествомь тостиниць и 

облаластъ 

которыя 

уп ха 

ТавИ м образом ь 

могуть быть желательны для 

зрмаркн. Городской магиетрать енаб- || 

инь вс оживленивалоя площади и 

у ицы внутренней часты города много 

Ее ТОННЫ М парагами, съ тВмл, чгобы 

уланать их приезжим, -купцамь для 

‘обаегченя производетьа торговли. 

О семь пастолиимъ доводится до 

всЁёхъ занцитересованныхъ 

лиць съ приглатентемь принять уча- 
Нржемыелв 98 

анргуста снов. стиля] с. Г. Н нь посл 

дуките дни. 

Пржемысльский городской магистрат. 
603-3 21/532 

сы фр 
1896. 

Порижъ „Стата.Рг!х“ 1100 г. 

Акц. общ. дан механ.  обработ. дерева 

АЛЬ ® ПЬ Е 

ЬЪ РЕВЕЛЪ, 
Американская мебель, 

Конторская мебель, 
Фанерныя сидЪнья, 

Фанерныя картонки, 
Представитель длн М!ева 

В. КАУЛЬФУСЪ. 
Ленашевская уанца, домь. № 36. 

=> Е 
к 5 . Я | 400 с., а танже барск. дом. въ, ши. их. хе 

8 АЕ. АРРЗИНЫ | ППАНИНО сзлокал Буа, ан конт, Моргкититоргь, М.В. Во 7 
=” Е вх ги мой 3 . Г 

= Е в” ПЕРЧАТОКЬ ии и ре ыы Пользуйтесь саучаемь! Экстренно И т дешев 

= 6 `продаетея новое загранияцое дача въ Святошин. Узи. 
= м По слунаю. ме. панино. Мало и БИЯ, п тамъ-же по м рой, №191. 

а 2 № 3%, кв. 1. Оть 12—84. веч. №3378 № 3-16 3407 
= у | 

=-{- въ КИЕВ / тыс. руб. на 3 года поль 39- 

= - 
Ну ЖНЫ ни Не ь ПыУЩ. , стоющ. Ут | ача 22 дес, 

оо. че 104 р839_ М. а заговъщенекая, 103 в. 2. 33 РНЕ | ПВ а продается И ПО ЧОСТам. Сщив. у 

ПИанино м И оз ры ПДаНИНО ть ее С ася 1 г. №8 ь м3. & | дешево прерается. | коми. в или 

`В А: ея Е == Михайловская, 22, вв. 21. кЗ-Ю Р18439 1, 2 3 меблиров. = отдблЬно, 10 жеай- 
3 и аь РАЯ: - т т съ хорош. Домаш. стоаомъ на Врешати- 

Напильное за веден!е Пранино продается фабр. Мекаеибурга. вони Бессарабки. Узн.: Аленсбецекан, 

П. Д. ОПАЦКАГО 
Бульонская, № 44. 

П. Д. Опащиий сиб навцаеть, 
онъ, провлуживт. 3) года въ вачествЪ ма“ 

отера у А, Зеае, о его мастерскую 
вь собственность. Работы приным. цю прож 

Нему Ш иеполниютсн добросовфетио 0 По ов 

мым Хосту иным пам, 

чить цыны вы конкурренции, 

ево чем кармамные 
паниырная; 4) биноваь: 

НмЕНИ, 

дороже, 
Чика“ дан 
не ия Тр 
и р 

‚робноети можно узнать Тараговская улица, 

М. Луновой. 

'Отдается 

к7- 100449 | Мазарьевскан, 

черные вороненой стали, 

4) золотое вольцо БВ пр. 

кольа па вожаный порты оаоирось |. 

отчеетна ни фамилии 

Часы. амерннанек. 

Цаеы высылаются пров®р 

Алресонить: Тернчщои фирм Д. Б. ЯНОБСОНЪ, 

1908 № 238 

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ СКЛАЛЬ 
МОСКОВСКАГО ТОРГОВАГО ДОМА 

„И. ПЕХОВИЧ
Ъ и СЫНЪ" 

Подоаь, уголь Аленсанлровеной улицы и площади, Теаефоть № 2177. 

бу летнему сезону получень громздиый выборъ суконных ъ, шерстаныкь 
бумажныхь матери русскихь и заграпичиыхль фабрикъ. НЫ Ч 

Но пятницамъ продажа остатков. . 
По 10-е августа по воепреснымт, и празличимымь дням магазин будетъ закрытъ 

, иБлый день отеб 65-100 2745 

Требуйте и бндайтесь 
въ вфрности хода н прочности механизма чаговъ и пр. 
предметов ато ‘Добровъ, 
въ Варшав, за 5 р. 25 к. съ пересылкой высылается 
нами вй всф к. оси 5 превосходныхь предметов: 

1} муженя наи дамеми нарман. часы черн. вор, стали 
зап. безь ваюча съ зоаотымъ украшением; 2) пфиь паннырная анерик 
даменимть з золота, иъ 

часамь шейная съ передвижкой; 3) изящный компасъ поваго золота, или би- 
новль съ видами: 4) портсигарь кожанной для табаку и и заграничной выхфаки 
паи ВааУЕнт портенгара зоаотие кольца а пр. съ памнемъ: ] пожаное п и 

пусъ одного кроя съ 6-ю раздЬчами со штемпелем для имени, отчестиа, фамнайи, „= 

же часы тауме со вефин приложенями 6 р., ламекие на 75 к дороже. Чаеы Вы Нея 

провъренныхи до минуты съ ручательстяомь на 6 аётъ; Требования бен ро 

» Варшава. 
* 23774 

безуъ задатка наложеннымь платежемгь. Адрес. : Товарищество «Доброе 

Заводь Руссн. Паровоз. и Механическаго 0-ва въ 
мизготовляетт. Хар 

ПАРОВЫЕ о 
обыыповениые цилипдричесы!е и батарейные, трубчатые, горнаовтальные м 
вертикальные, водотрубные и пофхъ новфйшихь снстень п на велкое ое 
пе. — Штампованныхя днища, постовыя фермы. 

ПАРОВЫЕ КОТЛ 
ходнихъ величинъ и системъ а НА С 

Адресъ для пксемъ: Харьковъ, ПШетинекая ул. 9 Телеграмыъ:  Харьновъ, 
№ 1-15 

ит. п. 

и 

"Продаииея чаи 
гон земли ть 300 саж. и боле на 

укьнновкв, по шой-До ой у4., 
№ 62. Мошеть быть ре 
въ уплать ‚пющуиной пфны, За справками 

| росать обра инаться вт, Главное агент. 
ство не об- 
щества страхо Пушиним- 

№: в. маори 

+ по. Продает. мебель. Пл- 
роговех., 10, кв. 10, 

к3-3 15468 

МАГ СЛУЧАЙН. 
вещей перешезь съ Буаьварн. ва ИЕ, 
1. № 24, пар. ходь, га фотограф. Рашта- 
нова. Разная мебель и всевозможныя ря 

Усадьба для постройки 
| выгодно продается. Бибик, бульв., № 31. 
Спр.; Мудрявскй пер. 1, кв. 11, доб веч. 

№ 1-10 Г] 1345 

поель 4. часовъ 

2-3Р1ВВБ1 

д. № 3. на. 3. емеливнно 

дня, ром праздниковъ, 

До МЪ ные садъ 1, д. продаю. 
Зоаотонош®, Пол. г. А. | Перья 

4-2 18232 

Продается усадьба 
къ постройками около 60 кв. саж. Куре- 
невка. Вопыловсная, 28. №2-3 2584 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. №9-20 2434 

ПРОД. гостин. мебель, орфх. вровать, гарл., 
шкафь, самовар. Бадетев. пер.. 7, КВ. 2. 

м бр 3-3 Р11935 

помбщене въ центре города удобныя экнпожи, фаэт., дрожкн 
поль булочную (Берлинсвн печи), вен- Продаются: кабрюл., бричим, быгунии, 
диторсную, ресторанъ, контору, склады. | Подожъ, Спассная, ‚лАдРИВИ 
Магазинь роскошный, полная обетанов- продветея о ведораи Боропоб 
ка ы оаентрич. освыщ, Б.-Подваавн., 1. По. СЛУЧаю херебеь 4-хь ть. Б.-Под- 

№15- 15р16832 

со’ стозомъ, въ 
Ищу 2 комнаты центрв, въ поль- 

скомъ семенствь. а Почтамтгь, 
ДО вос требования, М №2-2 9583 

вальная, $3, сирос. р: 3-3 РБ 26 

Красивый, удобный, бель-этажъ 

8 номн., конюшни, коровцизь. садикъ, 
| ВеЪ удод. Софиек. , 19. вв. 1, №4.-6 3455 

: о НЕЕ 

Крещатикъ, 45, въ наемъ 2 кв. 
4 н 5 ком. во вофин удобств. — №5-5 2487 

Зи вомпать со вси, удобетв. отдают. 

Мнхайлов. пр., № 17, %9ЮРИЗИ ЩЕНКИ р 
НО нваригира 2 комнатъ, 

волизи прые. мыетъ. 
№ 8-10 Р172 Б. итломировая, № 6 

они 

ДВ 
При тезтрь Общ грамотн. ети пло- 
шаль) сдается буфетъ саЪтлыя простор. ном. саовя узнать 

наты съ №00., бак. и ваи. | управа, домомь съ 31 за еть В 3 обч. 
вь наезгь. можно съ телеф. и злевтрич, освЪщ. 

|| (годятся и поль контору). В. ее рреееномы 
|1} вв. 9. ХОТЬ СЪ вороть. 4—5 РВ Въ Городеномъ теа тватрь 

(Ид. 1и2 го столом отдаются кажт. отлфльно буфеты. ская 

хор, меда. КОМНАТЫ Крещатик паец., рееторашь | ризолько 5-8 218968 

№ 95, вв. 81. Средн. флитель. №45 2501 

УбЪнище тать поли › бабы МУ. 
Рояли И панино | харенно- -Майдль. Бозрка, соб. лача, 

энаменит5йшей въ мрЪ фибинии 2 2 мип. оть вовзала, — 40-100 РАБ — 
Га ь съ Бух. и вод. и вой, за 20 

„Убеш\ ау & мопв“ 3 и 4 КОМ. „> ре ба Сы 
Мент- Лок Товфол. пой. Съ Воин. си. Цодвазльны Е: ‚ № % 

Въ депо роялей к2-ЗР14504 

-И. Кернтопфъ и Сынъ". 
съ, Крещатикь, № 33. 10211197 

иконе 

Вблизи гор. ре ав. ри. од. 

тСя 3 сад. мет. под п 

Востельы. , 18. БВ. 5. 2. [О 2556 11. ив 

А 

‚ Вил, 13—53 дин. ©бик-3-218318 
_ <=. ——— 

700- -900 предлагають изъ | тон ато: 4—5 номн. съ стопа. и удоб- 
Вых ПОЛ пер павлах еТВаМИ. Неслеровскаи, 5. рт 

ЧТО | пую дома Или Мета въ №Мовь Ваги. иль. | = —— Ве : ЗЕ м тЫ 

‚ ЗВ. на, 14, оть 10 №11, НОВеЮ опззтвисе ЦаГаЗИНЫ, СКЛАДЫ "ты 
муь п арену ‚двор И дворъ Поть иж От. ть наемъ. 

маи управанть. | Крещатициая плош., д. № 3, 80% ай 
№2-3 РиБбба №3-5 2 

Желаю взять’ 
|5. Бабичу, 

Единственный и послъдний лучей 
только за 4 р. 75 к. 

Всябдстие моннурренщци и тромаднаго заиаса товаров, мы Мыимаи съ 1-10 вигуста сего гола НазЗНА- 

еъ пересылкой, 5 нижоельдующихть предметов: 1) нуж- 
заводь бе: РЬ кАЮЧа: и] КТ часам” бортовац ЦВоь 

(по желанию можеть пыть замфинемо вмЪфето 

5] кожаный портмоне изъ одмого Крош со штемпеземть замаз- 

Часы. гам мужене или дамене 6 | 35 в, открытые дам- 

ион. золота закрытые съ 4-м нрышними о Цфнамъ 8 р. м 

сл, ручательствомь на В лфть. съ. надо, - ВЛОМ. и беть задатна, 

Баринов, Твердая, № 11. 

ЧБ и, за 4 й 

©б 1-12 РИМ 



И ори Пить” 

| 
1903 № 232 

ее 

ай 

`Прорбаная, 13, 

ее. 

ив. 5, С. М. ВБонациому. 

| | | вуптка, ь две. п 39 д. СЪ 2%. рАн., погтр., | $9981 уе ор 304200 ем ох 

р тот имо тт | ПАНСТОНТЪ — ТребуеТСя Зорь и Е 4 пет ияо НВ АРТИРЬ з ый ня 
у Фуплува., Мипист., Подожьси. А.А № 1. 3 | ть меня Прод, й 15 Д. съ постр. , Са ие бы 

2 в зб в, в. 11. г т ото а жНЫ Е. арембь!. ЕРЕПИСКА памаш. па рус. п по. яз. | № 15 в. отъ ФАитом, ив. от. П. ареПА. 5 8 9 

вы 9->иц. Инн. нор. уст. репе- | П
ушкинская, 10, кв. 8, во ‚ ди. *19-50Р17004 

вёмошие ива свегсье 008 

Е по очень пеш. ци, Врешатикть, ЗВ, кп, 0. 
ви. оо. 12 351 

пдорот®-10 РИИВ 
И комнать. 7, 

Уголь Аннемковской и Мершитовекой уад., д. № 17—10, 
| в 

‘мруеть, готов. на чшь м вольт. юикерск, 1611 Е пои лл озносе, З°айгев. Марнова, Брешатить, | [] Г аа ИЕ ок ооо 
А ‚ Уна. Печерскъ, Малая ППиновекал а 1. Раг1з1епие м8. ее 14 г М. Фотограоия: № 6, упедичивають пор Послучаю Ч усильРу. . зови 4, 5 би7 КОМНаТЬ, пи май лав 1 №93 18439 оты, сивмаютгь 9 г, отъ 15 коп, также | 20/58, дожоду % тыс. в .. ОШр. зозвииТ, Е 

а за ронна ори © НИИ, мии ть о а : 6, кв. 14, оть 5—г 894 у - СЪ ДЕВИ. ь | 
Бассейная, 5 09-32181? Праги. муз. и франц. яз., ищеть уроковъ. ий | СЛУЧАЮ вывада продает, стар. п®и, ы & новлнатъ. 

№3-3 1 Р18231 арасовекая, м5 ‚ №. 3. ПОНИИТА СЪ ПОЛН. Одна мебель тост. вр. дер., жакобъ, столоная, т 2 _ виню с деть ур., спек. мат. 9-хь переонь вт, польской семьь. кабинеть, чер. дуб. рёзн. ренессанеъ, Маст. веко уд., К. № 19. к. 191-308 РЕ : 
1 8 р. Паадим. 19, квар. 2 т 10—12, Нужна бонна къ 4-хь ати, дВвочЕЗЬ, М. -Бааговщен., 112, ив. 22. №2-3 19507 ‚сервений стоя. сервиз, 2 груп. бисквит, "а р Я ркеиоеж ном я 

33 21528 } въ отьъваль. ФАвлат. ап. | Узн.: Санеонскан гост,, №7, брешат. пер., 
| о оииечАе: 277 = провиети | нцузек. языка. и 3—5 ч. Гостиница | Принимаю } уче ван р евр. оть 10—11 узр., 4- и. ем" кз 2541 
| р 2-3Р18578 и 5, ВВ. 9. а : 
*, 'одъ ВЪ деревн опыттый препод. «Изв. Рояль», № р: Пе №12 21852 КТЕВО продается паюшеван  мебежь. от Управлен!я в нээенныхтъ мел Ъзныхт 
} к., реком. — Еее 1 

ин | Молодой человыкь — |( розы, велся ть мент боны 1. кь 3. кз НННе  дорогм © продеж мет Кореиео глашиаго она 
) , „ семейств приним. на поди, с р 
| Дан аич. объясни. оть т Е: 18463 | (стенографъ), ваадьющи АЕ содврж. съ репетиц. тим. Ги п Подольск, |. ОБЪЯ ВЛЕНТЕ. Управаее  Юго-Запалныхь каземиыхь эелфаныоь дорогь доводить до общаго 
! зы. 4 к. Пигья. Мало- | СКИМЪ и ПОлЛЬСкнМт, `ЯЗыиаМИ, СИ И Александ., № 47, кв. 20, Е, П. Ш. |За упразднешемт, псовой охоты въ Гомель-| софия, это па 16 сентября 1903 года, въ помйыщении ето, маходящемея въ городв 

Студ. Ном. 90, замо 02-22183 5 прп вр. т аи 51 м. 5 т *4-10 217804 `скомъ киятини Пасневичь пмии, управле- | ДевЪ, по Театральной та, въ › побствениомь дом, будуть промуведены салнанаые, 
аа ‹ "АБ и | ШВ ОБНАМИНАГО й ®. письменные и уст гаатиаго склада овозо 

{ ВЫ ЗДЪ На ГОДЪ са реальн. уч. ных 3% 2-3 Р16387 “ ва квар. муз ок ый 6 6 премиро- нь перепаетахть, отваьыхь дыствовъ, обраховъ бумаги, равно и вышедших изъ ии. кори., комм. уч. пт. №. и ва нее ия грамотный. Та. |Прорбамая, 2, кн. 10. " 3-4 251 _ ЧИХЪ И орзыхъ С0 акЪ, ванныхь употребление баанковь и т. п. 

г спред. Ти Прав. Спец. мат. п ибм. я др. Требуется бачный могазивь «Русская У на выставхахт,. За боафе подробными св Къ повупкЪ съ торговъ сей бумагя  попускаются дишь владфяьцы бумажныхь 
’  Отовекъ, Черниг. г., Городиянск, ыы а” Избушка». Фундукаеевская, 6, — 83 2580 ченинов-ь | дьшями просять обращаться въ контору’ фабракъ, иди аица, упоаномочеыныя за окупку дан нихъ таковой, которых обажутея Я | гимназй и резаьныхь учиаищь принимаю | имен  киятиюи Паскевичь, въ г. Гомель, | утилизировать ее полностью для переработки на Ффабряхь въ бумажную массу. 

= 

= 

_ доатолёт, опыть (матемот, (т.-матем ит. урока, 

: залога. Сожканый. И 
2.000 руб ь слшеть мото на полпое содерж. и съ репет. СофИская, Могиаевской губ. № 2-4 2182 Бондиции на продажу сей старой бумаги желаюнье могуть поаучать лично ежеднев. 

, У". стар. ва. 11 № 23. кв. г-жи Мочульской. кз-0 р13483 в но отомт | © вром\, дней не присутственныхь, съ 10-ти чаесвъ утра до 4-хъ, засовъ двя у Пачаяь- 
В -Висиалье. . 139. 1. Чеховевти. №2-3 [18448 меь отв О Почта, а] г — —— Марки ны и Ч ° аа нива Матермальней Службы  Юго-Заозаныхь желфеныхь дорогь въ ВВ, . в равно ыы 'ДИТК у к3-10 25 в оч. д_-пол, спец. по рус, и матем., иш. В | —7 в. Бропатикъ, 25, в. 84. 3-5 2558 желающииь таковыя могуть быть выкыдаемы 00 и 

94, парад. холъ. Камины, УР. ани. 
сбвс? -3 РАЗУ 

иметь мета, гпенталисть 10 
всъиъ отраслныъ. Дмитр- ‘Садовникъ ПОРТ, 

Назначенную въ продажу старую бумагу можво осматривать. въ вышеуказанномь 
СвлаТЬ во ВСВ присутственные дни отъ 1 част до 4-хъ часовъ дия. 

—— гой ЧАПИНЫЕ ЧРЕСТЫ Лица, желаюии участвовать въ означянныхь торгахъ, приглатенотся прислать о 

Ст. ниш. я т: ‚за т. аа 'Бульв.- пин. ть, о налгробиыя плюты, па| "У Свон Пмсьмениыя ‘залиденя въ Беяъ, въ Управлеше дорогами ие позже 10-ти 
В Будрла., № 0’ Подвойекому. № 2-3 18453 дъятельные агенты. Тор- матииви, раепятия, пеы- | Часов, дия 16 чиеда сентября мАеяца 19303 года, или-же явиться къ аячно въ 

[м туд. ищ. УроБ., же... На всю зпыу (дол- тов. понъ ЕНЯЗЬ Трубец- то Маре: Стец. магаз, Менъ, Арв- ив жеданых Ире ТоГЪ-Ж@ День ВЪ 11 чассет, дн. нъ залтъ засрлашя ГовТлн Уп звеня : 

_ год. практ, ретом. отъ р кой. Брещатиюь, №25. . шатигь, д. 52. Готовыз- Ки, Готовыя И ПО ЗАНазу Присылаемым ют торгамь письменныя заявленя доажны быть обезаечены задоговгь 

стоб. ивъ утр. часы, Жалинг., 33, кв. 3. Б. сбис2-3 Р18505 На заказъ. Чистка. Поправка. Нашть-норсе р въ резыьрь [0“/, отъ суммы прелаагаемой погупен, каковой залогь виосятей поряд- 
№ 22 718435 —— Высылка наложен, платем. 2мн-10.Р2489 | М Шанца комъ, увазаннымт, въ во дищяхь на продажу. игь, ъ въ устных, 

- = в бухг копт, пли друг. подх. ‘зав.,| —— "ГЕ 1—5 РЕЕЕ Е Пу ИеЧИИЯ и } | торгахъ, внесен залога до начала торговъ не требуетен. [Ёеан, однако, во выпененаи 
СТУД. спец. по мат. п слов., иметь ур. . " ищ. мол. чел, съ ат. и Изв щене Брышатиеь, № 43, | результатов торговъ, окажется, что покутей осталась за липомть, а 

| Обр. письм.: Б. бульв., 23, вв. а ‘рев. Почта, те ВИ НЫ РОЖИ еб А Ри Буссарабокой устныхь  торгахъ, то такое андо обязано тотчаеъ-же.  посль объяви" реатаьта- 

—— ов © тетива увели м а 0 ы т О ЕЕ паошадн. Требуйте |Товъ торговъ, внести требующийся 10-ти-пропентный (10°), залогь предсфлатеаю Со- 
`(поаягъ, быв. реал. ). Ид. П 1 иаЪ Варшавы полька ищ. |“ ь т ны прейсъ-курантъ, въта _ Управлении. Мавньь: <. РФ [1 ЛИТ, р зая ваю на Кроттатиеь. въ лк № 5 кон р аи: Че АРА 5. 25°. 

у ' уров. спец. по мат. со стар. | мЪста хознйки, уг. Степан. "О б 2647-100 210715 | = 

Заатоустов., 6, кв. 26.Р.Ф. чтебесз-4Р18294 | 2Вианиел., 15, ка. 17. эараввао ОРТ Пе СЕРЕВиСНи вумнагь ва, | Инженеръ- ВИО 
С: = и языкахъ на пишущихъ И 

| Ца аъ, Наьииск. т, ив. 11. СТУД. пт польск, и| машинах. до 1 септноря заказы при- технологъ : Молодой челов Ен, зн. 
На:, НЩ. Ним Юрешатикь, № 10. Сь почте. ь ов. па спидьт. Оть 9—4 и 2—7. рус. ме. вь вавохть ми Е ними машийостроитезьнаго м котельнаго ВО 

| 7 о р №3-3Р18185 вЪ контору ван въ домъ зав. хоанист., сог. | иезъ Ко. куховскйЙ. 3.7 9503 Альбертъ р р та аъ» Тагам- 
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ОБЪЯВЛЕНМЕ  _ — 
На оспованш 88 2, Зи 123 постаповлен Министерства Путей Сообщешя, отъ 19 октября 1890 года за № 12392 Управаоше Юго-Запалных желбаныхь дорогь сим объявлять: 

вое. — что пояменованные въ настоящем объявлении грузы и багаясь, пеностре бораиные п уставоваеоные статьями 40 и 90, ВЫСОЧАЙТЕ утнержденнаго Устава РоссоИскихь жеаныхь гь сроки, даж 

ыы станц/и Кевъ 1-Й, каковой торгъь вачнется для грузовъ со 2 денайря 1903 г. и для багажа со 2 января 190 года, въ 10 часов утра. #г г ЕН 655 и публичаго 

Второе, —что вс грузы п багажъь, непроданныо ив означенномт, первомъ торг \, булугь подвергнута на этой же станщы второму окончательному торгу, какопой пачиетея для грузоть еъ 9 декабря 1903г. и для багажа съ 3 января 1004 г., въ 10 ч.у., в | = = 

Третье, —что вой непроданные па втором окончательному торг грулы, пелрлетне невпесвим побупииками денегь сверх залатоыой гуммы, булутъ проланы па той-же сталиши 30 денабря 1903 г, съ 10 чае. утра. “ 
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Принфчане: Въ пилу меразборчивыхь указав! пъ ванлодиыхь фамилй! оттуеиатедей и получателей, Управленю Юго-Запад, жел. дор. отофтствениости за правильное указа въ настолщем объявлен ий п 

не приинивоть, а потому просить обращать ВВМ на №№ наглодныхь станшй оттравлениы, 
фа О Не на себя 
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